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Д Р Е В Н Я Я 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я О Б Щ И Н А 

В В Е Д Е Н І Е . 
О необходимости изученія первобытныхъ вѣрованій 

древнихъ для познанія ихъ учрежденій. 

Такъ какъ здѣсь предполагается показать, на основаніи ка-
кихъ началъ и законовъ управлялись общества греческое и 
римское, то римляне и греки соединены вмѣстѣ въ одномъ 
и томъ же изслѣдованіи: эти два народа, вѣтви одной и той 
же расы, говорили языками, развившимися изъ одного оо-
щаго языка, имѣли много общихъ учрежденій и пережили 
рядъ сходныхъ иереворотовъ 

Особенное вниманіе будетъ обращено на то, чтооы пока-
зать коренныя и существенны я различія, какими древніе на-
роды вѣчно будутъ разниться отъ современныхъ обществъ. 
Наша система воспитанія, переносящая насъ съ дѣтства въ 
среду грековъ и римлянъ, пріучаетъ насъ приравнивать ихъ 
къ себѣ судить ихъ исторію своею и объяснять наши пере-
вороты ихними. То, что нами получено отъ нихъ, то, что 
ими иамъ завѣщено, заставляетъ насъ предполагать большое 
сходство между ними и нами; мы съ трудомъ мозкемъ смо-
•грѣть на нихъ какъ на чужихъ, и мы видимъ въ нихъ почти 
всегда самихъ себя. Отсюда вышло много заблужденій. Мы 
не замедлимъ ошибиться относительно этихъ древнихъ на-
родовъ, если будемъ смотрѣть на нихъ сквозь мнѣнія и Факты 
нашего времени. . 

Ошибки же въ этомъ дѣлѣ не безопасны. Наши поколѣнія 
не рѣдко испытывали смуты подъ вліяніемъ идеи, составив-
шейся у нихъ о Греціи и Римѣ. Дурно понятыя учрежденія 
древней общины привели къ мысли воскресить ихъ къ жизни 
у насъ. Составилось ложное мнѣніе о свободѣ у древнихъ и 
изъ-за одного этого едва не погибла свобода новѣйшихъ на-
родовъ. Послѣдиія 80 лѣтъ въ исторіи Франціи ясно пока-
зали, что одна изъ самыхъ значительных!, преградъ на пути 
развитія современная общества кроется въ привычкѣ имѣть 
всегда передъ глазами греческую и римскую древность. 

Чтобъ узнать истину объ этихъ древнихъ народахъ, надле-
жит!, изучать ихъ, забывъ о себѣ, какъ будто бы они были 
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совершенно намъ чужды, съ тѣмъ же безпристрасгіемъ и 
безкорыстіемъ, съ какимъ мы стали бы изучать древнюю 
Индію или Аравію. Такимъ образомъ наблюдаемые Греція и 
Римъ представятся намъ съ характеромъ совершенно недо-
ступнымъ для подражанія. Нѣтъ ничего похожаго на нихъ 
въ новѣйшія времена-, ничего похожаго не можетъ быть и въ 
будущемъ. 

Мы постараемся показать, на какихъ основахъ зиждились 
эти общества, и тогда будетъ ясно видно, что эти основы 
болѣе не въ состояніи управлять человѣчествомъ. Отчего это 
такъ? Почему условія управленія людьми уже болѣе не тѣ, 
какъ встарину? Важныя перемѣны, время' отъ времени воз-
никающія въ строѣ общества, не могутъ быть дѣломъ ни слу-
чайности, ни одного только произвола. Причина ихъ порож-
дающая должна быть могущественна, и причина, эта неизбѣжно 
коренится въ самомъ человѣкѣ. Если законы человѣческой 
ассоціаціи теперь иные, чѣмъ въ древности, это оттого что 
въ самомъ человѣкѣ кое-что измѣнилось. Дѣйствительно одна 
часть нашего существа измѣняется изъ вѣка въ вѣкъ: это— 
наше познаніе. Оно вѣчно въ движеніи, почти всегда прогрес-
сирующему и благодаря ему наши учрежденія и наши за-
коны подвержены перемѣнѣ. Человѣкъ не мыслитъ болѣе такъ, 
какъ онъ мыслилъ 25 вѣковъ тому назадъ, и именно отъ этого 
законы, имъ управляюіціе, теперь иные, чѣмъ встарину. 

Исторія Греціи и Рима есть свидѣтельство и примѣръ тѣс-
ной связи, существующей всегда между понятіями человѣче-
скаго ума и соціальнымъ бытомъ народовъ. Взгляните на 
учрежденія древнихъ, не размышляя о ихъ вѣрованіяхъ: вы 
ихъ найдете темными, непонятными, необъяснимыми. Откуда 
эти патриціи и плебеи, патроны и кліэнты, эвпатриды и ѳе-
ты, и какъ появились тѣ родовыя неизгладимыя различія, ка-
кія мы находимъ у этихъ классовъ? Какой смыслъ имѣютъ 
эти учрежденія лакедемонянъ, кажуіціяся намъ столь проти-
воестественными? Какъ объяснить странный несправедливости 
древняго частнаго права: въ Коринѳѣ, въ Ѳивахъ — загіретъ 
продавать землю, въ Аѳинахъ, въ Римѣ—неравномѣрность въ 
наслѣдованш между братомъ и сестрою? Что именно разумѣли 
юристы подъ именемъ аънаціи и рода? Откуда эти перево-
роты въ правѣ и въ политикѣ? Что за странный патріотизмъ, 
поглощавшій иногда всѣ естественный чувства? Въ чемъ за-
ключалась та свобода, о которой было такъ много рѣчи? Какъ 
случилось, что учрежденія, столь далекія отъ нашего совре-
меннаго пониманія, могли установиться и властвовать долгое 
время? Какое именно высшее начало дало имъ власть надъ 
человѣческимъ умомъ? 

Но рядомъ съ этими учрежденіями и этими законами—по-
ставьте вѣрованія; Факты тотчасъ станутъ яснѣе и объясне-
н а ихъ представится само собою. Если, восходя къ началу 
этой расы, т.-е. ко времени, когда слагались ея учрежденія, 

будетъ обращено должное вниманіе на понятіе этого племени 
о человѣческомъ существѣ, о жизни, о смерти, о загробиомъ 
существованіи, о божественномъ началѣ, — то будетъ улов-
чена тѣсная связь между этими мнѣніями и древними нормами 
частнаго права, между обрядами, вытекавшими изъ этихъ 
вѣрованій, и политическими учрежденіями. 

Сравиеніе вѣрованій и законовъ показываетъ, что первона-
чальная религія опредѣлида греческую и римскую семью, 
установила бракъ и власть отца, обозначила степени род-
ства и освятила право собственности и право наслѣдетва. 
Эта же религія, расширивъ и продолживъ семью, образовала; 
болѣе значительную ассоціацію, гражданскую общину, и ца-
рила въ ней такъ же властно, какъ въ семьѣ. Изъ нея вышли 
всѣ учрежденія, какъ и все частное право, древнихъ. итъ 
нея гражданская община получила свои начала, свои нормы, 
свои обычаи, свое управленіе. Но, съ теченіемъ времени, эти 
древнія вѣрованія измѣнялись и забывались- частное право 
и политическія учрежденія измѣнялись также рука объ руку 
съ ними. Тогда наступилъ рядъ переворотовъ и сощальньш 
преобразованія слѣдовали правильно за перемѣнами сознашя. 

Слѣдовательно, прежде всего надо изучить вѣрованш этихъ 
народовъ, а знать древнѣйшія изъ нихъ для наеъ особенно 
важно. Учрежденія и вѣрованія, встрѣчаемыя нами въ цвѣ-
тущія эпохи Греціи и Рима, суть лишь развитіе предшество-
вавши хъ вѣрованій и учрежденій-, ихъ корни надо искать въ 
глубииѣ прошедшаго. Народы греческіе и италійсше безмѣрно 
древнѣе Ромула и Гомера. Время образованія вѣрованій и 
установки учрежденій кроется въ эпохѣ болѣе древней, въ 
етаринѣ незапамятной. 

Но есть ли надежда достичь познанія этого отдаленнаго 
прошдаго ? Кто екажетъ намъ, что именно думали люди за 
10 или 15 вѣковъ до нашей эры. Можно ли уловить то, что 
такъ неуловимо и подвижно,—вѣрованія и мнѣнія? Мы знаемъ 
то что думали восточные арійцы 35 вѣковъ назадъ-, но мы 
знаемъ это изъ гимновъ Ведъ, несомнѣнно, весьма древнихъ, 
и изъ законовъ Ману, менѣе древнихъ, но гдѣ также можно 
различить мѣста, относящіяся къ эпохѣ крайне отдаленной. 
Но гдѣже гимны древнихъ эллиновъ? У нихъ, какъ и у ита-
лійцевъ, были древнія пѣсни, древнія священный книги; но 
изъ всего этого ровно ничего не дошло до насъ. Какая память 
можетъ сохраниться для насъ объ этихъ ноколѣшяхъ, не оста-
вив шихъ намъ ни одного писаннаго текста? 

Къ счастью, прошлое никогда не умираетъ совершенно для 
человѣка. Человѣкъ можетъ легко забыть его, но онъ но-
ситъ его всегда въ себѣ самомъ. Каковъ бы онъ ни былъ въ 
данную эпоху, онъ есть продуктъ и произведете всѣхъ пред- у 

шествовавшихъ эпохъ. Если углубиться въ его душу, можно 
тамъ отыскать и различить эти различный эпохи по тѣмъ 
слѣдамъ, какіе каждая изъ нихъ оставила въ ней. 



Посмотримъ внимательно на грековъ временъ Ііерикла, на 
римлянъ временъ Цицерона; они носятъ въ себѣ явные от-
печатки и вѣрные слѣды вѣковъ самыхъ отдаленныхъ. Совре-
менникъ Цицерона (я говорю преимущественно о человѣкѣ 
изъ народа) обладалъ воображеніемъ полнымъ легендъ; ле-
генды эти достались ему въ наследство отъ эпохи болѣе древ-
ней и свидетельствуют!» объ образѣ мыслей того времени. 
Современникъ Цицерона пользуется языкомъ, корни словъ 
котораго относятся къ глубочайшей древности; этотъ языкъ, 
выражая мысли древнихъ вѣковъ, сложился по ихъ образцу 
и, сохранивъ ихъ отпечатокъ, передаетъ его изъ вѣка въ 
вѣкъ. Инутренній скрытый смыслъ корня можетъ иногда от-
крыть древнее мнѣше или древній обычай; мысли изменились 
и воспоминанія исчезли; но остались слова, непреложные сви-
детели исчезнувшихъ вѣрованій. Современникъ Цицерона со-
вершаетъ обряды при жертвоприношеніи, при погребеніи, при 
заключеніи брака; эти обряды—древнѣе его, а доказательство 
этому въ томъ, что они не соотвѣтствуютъ его вѣрованіямъ 
въ данное время. Но если взглянуть ближе на обряды, на про-
износимыя имъ при этомъ слова, въ нихъ можно непременно 
найти слѣдъ того, во что верили люди за 15 или 20 вѣковъ 
до него. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 
Д Р Е В Н І Я В Ъ Р О В А Н І Я . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Вѣрованія о душѣ и о смерти. 

До самыхъ послѣднихъ временъ въ исторіи Греціи и Рима 
имелся у простого народа целый рядъ мыслей и обычаевъ 
несомненно принадлежавшихъ эпохе очень древней, по кото 
рымъ мы можемъ узнать, какихъ мнѣній держался и = е 
человѣкъ о своей собственной природѣ, о душѣ, о іаинсівв 

С Т а к ъ бы глубоко мы ни погружались исторію индоевро-
пейской расы, изъ которой вышли племена гречесыя и ита-
лШскія, І ы не отыщемъ свидетельства, что было когда-либо 
времщ когда эта раса верила, что все кончено для человека 
после этой краткой земной жизни. Самыя древнія поколѣтя 
задолго до появленія какихъ-либо ФИЛОСОФОВЪ, веровали во 
вторую жизнь послѣ смерти. Они смотрели на смерть не какъ 
на уничтоженіе жизни, но какъ на простую переменубытія^ 

Но где и какъ протекала эта вторичная жизнь? Можегъ 
быть веровали, что безсмертный духъ, покинувъ однажды 
телесную оболочку, спЬшилъ одушевить собою "овое суще-
ство'^ Нетъ ; верованіе въ переселеніе душъ (метемпсихозу) 
не могло никогда укорениться въ умахъ греко-италійскихъ 
племенъ, оно не было самымъ древнимъ мнѣніемъ восточ-
пыхъ арійцевъ, такъ какъ гимны Ведъ ему противоречат!;. 
Быть-можетъ, веровали въ то, что духъ поднимался къ неб 
къ области света? Также нетъ; мысль, что души удаляются 
въ небесное жилище, сравнительно недавняго происхождешя 
на Западе; жизнь небесная понималась лишь какъ награда 
великихъ людей и благодетелей человечества. Согласно древ-
нейшимъ верованіямъ италійцевъ и грековъ, душа прово-
дила свою вторую жизнь въ томъ же мірѣ; она оставалась 
вблизи людей и продолжала, жить подъ землею >. ^ . 

Довольно долгое время господствовало также віфованіс, 

1) Sub terra censehant reliquam vüam agi mortuorum. Дидеровъ, 
16. Это вѣрованіе настолько было сильно, прибавляет* Д и « ѳ Р о и ^ ' ч : о ' д ^ Ѳ _ 
когда установился обычай сжигать трупы, продолжали вѣрит. что мер.вые жи 
вутъ под* землею.—Эврипид*, Алъцестс, 163; Іекуба, passim. 



что въ это второе суіцествованіе душа оставалась связанною 
съ тѣломъ. Она родилась вмѣстѣ съ нимъ и не разлучалась 
съ нимъ и по смерти-, вмѣстѣ съ нимъ она покоилась въ 
могилѣ. 

Какъ ни древни эти вѣрованія, о нихъ остались для насъ 
непреложный свидѣтельства. Свидѣтельства эти — тѣ погре-
бальные обряды, которые, порожденные одновременно съ этими 
вѣрованіями, на много пережили ихъ и нынѣ даютъ намъ 
возможность проникнуть въ ихъ значеніе. 

Обряды погребенія показываютъ ясно, что, опуская тѣло 
ВЪ могилу, вѣрили, что вмѣстѣ съ нимъ хоронятъ нѣчто жи-
вое. Вергилій, всегда такъ точно и тщательно описывающій 
религіозныя церемоніи, оканчиваетъ разсказъ о погребеніи 
Полидора такими словами: „Мы погребаемъ душу въ моги-
лѣ" *). То же выраженіе находимъ у Овидія и Плинія Млад-
шаго; это не значятъ, что оно отвѣчало идеямъ этихъ писа-
телей о душѣ, но значитъ только то, что съ иезапамятныхъ 
временъ оно обращалось въ языкѣ, свидѣтельствуя о древнихъ 

, и общепринятых!, вѣрованіяхъ 2). 
Вылъ обычай въ концѣ похороннаго обряда, трижды при-

зывать душу покойника по имени, какое онъ носилъ. Ей вы-
сказывалось пожеланіе счастливой жизни подъ землею. Трижды 
ей повторялось: „Будьсчастлива, прощай", прибавляя: „Пусть 
будетъ тебѣ легко подъ землею"3). 

До такой степени вѣрили, что существо будетъ продолжать 
жить подъ землею, и что оно сохранить и въ могилѣ чувство 
благосостоянія и страданія! На гробницѣ писалось, что здѣсь 
покоится человѣкъ,—выраженіе, пережившее эти вѣрованія и 
изъ вѣка въ вѣкъ дожившее до насъ. И мы еще употребляем ь 
его, хотя уже никто теперь не думаетъ, что безсмертное су-
щество покоится въ могилѣ. Но въ древности вѣрили такъ 
сильно, что человѣкъ жидъ тамъ, что никогда не упускали 
изъ виду зарыть вмѣстѣ съ нимъ и предметы ему необходи-
мые: одежды, посуду, оруягіе 4). На его могилу возливалось 

1) ВергиліЙ, Энеида, III, 67: animamque se,paiera condimm. 
2) Опидій, Fast., Y , 451: tumulo fratemas condidit timbras. — Плинін, Ер., 

VII, 27: manes rite conditi.—Описаніе Вергилія относится къ употреблвнію ке-
нотафовъ, т.-е. пустыхъ гробішцъ; было допущено, въ случаѣ невозможности 
отыскать тѣло родственника, устроить ему церемонно, воспроизводившую въ 
точвости всѣ погребальные обряды, и вѣровали, что этимъ дѣйствіемъ въ мо-
гнлѣ погребается душа за отсѵтствіемъ тѣла. Эврипидъ, Елена, 1061, 1240. 
Схоліастъ ad Pindar. Pyth., IV, 284. Вергилій, VI, 505; XII, 214. 

3) Иліада, XXIII, 221. Эврипидъ, Альцеста, 479: Коб-fa cot yÜoiv srâvw-
{)гV r.is01. Швзаній, II, 7, 2. — Ave atque vale, Катуллъ, С. 10. Сервіи, ad 
Aeneid., II , 640; III, 68; XI , 97. Овидій, Фасты, IV, 852; Метаморфозы, X , 
63. — Sit tibi terra levis: tenuem et sine pondéré terram; Ювеналъ, VII, 207; 
Марціалъ, I, 89; V, 35; IX. 30. ы а 

•1) Эврипидъ. Алъассгпа, 637, 638; Орестъ, 1416—1418; Внргилін, Аеп., Л I, 
221; XI, 191 —196.—Относительно Аоинъ древнііі обычай приносить дары усоп-
шимъ засвндѣтельствовапъ Ѳукидндомъ, II, 34; zlzfipzi ZI-J-OO гхастоі;. 
Закопъ Солона запрещалъ погребеніе болѣс трехъ одеждъ съ усопшимъ (Илу-

вино.чтобъ ге^^еПТаЖ^» « его голодъ убивали л ошад е и и I усопшимъ, и 

шттт^ 
" Т А н ъ ^ х Г С Т а р а 0 ™ для насъ любопытный слѣдъ 
Ä P ^ поколѣній. фриксъ б ш д -

" покинуть Грецію и убѣяаи. въ Колхиду. Въ этой етра 
Х онъ y Z b , НО и мертвый онъ жавдалъ вернуться въ іре-тшшшшв 
шштшёш 
H i 

шш^Шшш 
r r ä s s s S f e & b W K 
тархъ, Солонъ, 21). № « t f ̂  

XI %0-p m -Tori: жА S . . . Г а л д і / Ц е з а р ь , Запас,« о Гальса. 

Г е Г , 40 « 1 0 7 - М 637 m 
' ) Пиндаръ. Pythn-, П . 284. Изд^ іеи! Xroad., 1086. Геродотъ, V, 92. 

B e Z S r T l h ^ T ï a p U 6 ; 0 Г Г к . 0 в и , Ш 483. Шишй, 
S Г Ѵ п . і т . С в в т о в ш " Каш,., 59. Серый, асі Леи., III, 68. 



шалась отнюдь не для того, чтобы показать печаль, но въ 
видахъ успокоенія и счастья усопшаго *). 

Обратимъ вниманіе, что одного преданія тѣла землѣ не было 
достаточно. Нужно было еще соблюсти опредѣленные издавна 
обряды и произнести установленный молитвы. У Плавта мы 
находимъ исторію объ одномъ пришельцѣ изъ могилы 2 j ; то 
была душа скитающаяся поневолѣ, оттого что ея тѣло было 
предано землѣ безъ соблюденія обрядовъ. Светоній разсказы-
ваетъ, что тѣло Калигулы было предано землѣ безъ соверше-
нія погребальной церемоніи, а оттого душа его бродила по 
свѣту и являлась живымъ до тѣхъ поръ, пока не было рѣшено 
вырыть трупъ и снова похоронить его съ соблюденіемъ обря-
довъ 8). Эти два примѣра ясно показываютъ, какое дѣйствіе 
приписывали обрядамъ и установленнымъ «і-ормуламъ погре-
бальной церемоніи. Безъ нихъ души оставались скитающимися 
по землѣ и являлись живымъ; слѣдовательно, только благодаря 
похороинымъ обрядамъ, онѣ водворялись и погребались въ 
могилахъ. И подобно тому, какъ существовали Формулы, обла-
давшія силой успокоенія усопшихъ, древніе обладали и дру-
гими, имѣвшими силу тревожить умершія души и, по жела-
нію, вызывать ихъ изъ могилъ. 

У древнихъ писателей можно замѣтить, какъ сильно мучила 
человѣка боязнь, что, послѣ его смерти, не будутъ выполнены 
всѣ погребальные обряды, подобающіе усопшему. Это служило 
источникомъ мучительного безпокойства 4). Сама смерть вну-
шала меньше страха, чѣмъ лишеніе погребенія. Это оттого, 
что здѣсь дѣло шло о вѣчномъ покоѣ, о вѣчномъ благополучіи. 
Мы не должны слишкомъ удивляться на аѳинянъ, казнившихъ 
всѣхъ полководцевъ, выигравшихъ морскую битву, но не по-
заботившихся о погребеніи убитыхъ. Эти полководцы, уче-
ники ФИЛОСОФОВЪ, вѣроятно, уже различали душу отъ тѣла 
и, не думая, чтобъ участь послѣдняго была связана съ судь-
бой первой, полагали, что для трупа безразлично гдѣ ни сгнить, 
въ землѣ или въ водѣ. И изъ-за пустой обрядности собрать 
и предать землѣ убитыхъ они не захотѣли испытать начи-
навшейся бури. Но толпа, которая, даже въ Аѳинахъ, оста-

1)- Ил і ада, XXI I , 358. Одиссея, X I , 73. 
2) ІІлавтъ. Mostellaria, III, 2. 
3) Светоній, Калигула, 59; Satis constat, ргігщиат id fieret, hortorum cus-

todes umbris inquietatos... nullam noctem sine aliquo tenon iransactam. 
4) Въ Илгадіь, XXII . 338—344, Гекторъ проситъ своего нобѣдителя не ли-

шать его иогребеніл: „Заклинаю тебя жизнью, твоими родителями, j ie npeAaj 
вай моего тѣла собакамъ; но прими волото отъ моего отца и отдай ему мой 
трупъ для того, чтобы троянцы и троянки воздали мнѣ цодобаюіція почести 
погребальнаго костра".—Точно также у Софокла Антигона пренебрегаетъ 
смертью, „только бы ея Оратъ но остался безъ погребенія" (Софоклъ, Анти-
гона, 467).—То же чувство выражено Вергиліемъ, IX, 21 Я. Горацій, Оды, I, 
18, ст. 2 4 - 3 6 . Овидій, Héroïdes, X , 1 1 9 - 1 2 3 ; Tristes, III, 3, 45. —Также 
въ прокллтіяхъ самое ужасное, что можно было пожелать врагу, это—умереть 
безъ погребенія (Вергилій, Эп., IV", 620). 

валась вѣрною древнимъ вѣрованіямъ, обвинила полководцевъ 
въ нечестіи и осудила на смерть. Своею побѣдой они спасли 
Аеины- но своею небрежностью они погубили тысячи душъ. 
Родственники убитыхъ, тревожась о вѣковѣчной мукѣ, пред-
стоявшей этимъ душамъ, явились въ судъ въ траурномъ 
одѣяніи и потребовали мщенія 1). 

' Въ древнихъ общинахъ законъ поражалъ выдаюіцихся пре-
ступниковъ наказаніемъ наиболѣе ужаснымъ, — лишеніемъ 
погоебенія 2). Такимъ образомъ наказывалась душа и ооре-
калась на вѣковѣчную муку. 

Надо замѣтить, что у древнихъ утвердилось еще другое 
мнѣніе о пребываніи усопшихъ. Они воображали сеоѣ область 
тоже подземную, но несравненно большей величины, чѣмъ мо-
гила въ которой жили вмѣстѣ всѣ души, вдали отъ своихъ 
тѣлъ, и гдѣ мученія и блаженства были распредѣлены со-
образно той жизни, какую велъ человѣкъ на землѣ. Но по-
хоронные обряды, только-что нами описанные, находятся въ 
очевидномъ разиогласіи съ этими вѣрованіями: несомнѣнное 
доказательство того, что въ эпоху установленія этихъ обря-
довъ не существовало еще вѣры въ Тартаръ и Элизіумъ. 
ГІервымъ мнѣніемъ этихъ древнихъ поколѣшй оыло убѣжде-
ніе, что человѣческое существо жило въ могилѣ, что душа 
не отдѣлима отъ тѣла и что она оставалась прочно связан-
ною съ той частью земли, гдѣ зарыты кости. Человѣку не 
предстояло давать никакого отчета за прожитую жизнь. ІѴакъ 
только онъ предавался землѣ, ему уже нечего было ждать 
ни награды, ни кары. Мнѣніе, конечно, грубое, но таково 
было начало понятія о будущей яшзни. 

Существо, жившее подъ землею, не было освооождеио отъ 
человѣческаго естества настолько, чтобы не нуждаться въ 
пищѣ. И вотъ въ определенные дни въ году приносилась пи-
ща на каждую могилу 3), „ 

Овидій и Вергилій оставили намъ описанія этой перемонш, 
сохранившейся неприкосновенною въ обычаѣ до ихъ време-
ни, хотя вѣрованія уже измѣнились. Они разсказываютъ, что 

1, Ксѳнофонтъ, Элленша, ! , 7 (Греч. Ист.). о в п в „ „ „ 
2і Эсхилъ. Семь противъ Ѳивъ, 1013. Софоклъ, Антигона, 198. Зврипидъ, 

Then., 1 6 2 7 - 1 6 3 2 . - Л и з і й , Эпитаф., 7—9. Всѣ древнія общины прибавляли 
къ иаказанію зпачительныхъ преступпиковъ лншепіе ногребешя. 

3) По латынѣ это называлось inferias ferre, parentare, ferre solemma. Ци-
церонъ, О законам, II, 21: majores nostri mortuis parentan voluerurd. Лукре-
Дій, III, 52: Parentant et nigras mactant pecudes et Mambus dims inféras 
mittunt. Вергилій, У«., VI, 380: tumulo solemnia тгйепі; IX , 214: absexAifera 
inferias decoretque sepulcro. Овидій, Amor., I , 13, 3: annua solemmcaede 
parental avis. - Эти жертвы, по праву надлежавшш мертвымъ, назывались 
Мапгит jura, Цицеронъ, О зак., II. 21. Цицероиъ намекаетъ иа это въ pro 
Flacco 38, и въ первой Филинпикѣ, б . - Э т и обычаи еще соблюдались во вре-
мена Тацита ( И с т . , II, 95). Тертулліанъ иорицаегь ихъ, какъ еще бывіше 
въ" полной силѣ въ его время: Defunctis par entant, quos escam desiderare pré-
sumant (I)e resurr. carnis, I); Defunctos vocas securos, si quando extra portam 
cum obsoniis et matteis parentans ad busta recedis (De tcstim. animae, 



могила украшалась травою и цвѣтами, уставлялась кушань-
ями, плодами, солью, и на ней совершали возліяніе молока, 
вина, а иногда и жертвенной крови *). 

Было бы крайне ошибочно предположить, что эта погре-
бальная тризна была лишь дань воспоминанія. ІІища, при-
носимая семьею, назначалась исключительно для усопшаго. 
Доказательствомъ этому служить то, что молоко и вино вы-
ливались на землю могилы, а для того, чтобы твердая пища 
могла дойти до мертваго, выкапывалось отверстіе; въ случаѣ 
закланія жертвы, она вся сожигалась, дабы никто изъ жи-
выхъ не могъ отвѣдать её, затѣмъ произносились опредѣлен-
ныя священныя заклятія, приглашающія усопшаго отвѣдать 
пищу и питье; даже если вся семья присутствовала при этой 
тризнѣ, она не притрогивалась до пищи; и наконецъ, уходя 
съ могилы, весьма заботились оставить въ сосудахъ немного 
молока и хлѣба, и считалось большимъ нечестіемъ для чело-
вѣка тронуть этотъ маленькій запасъ, разсчитанный на нуж-
ды покойника. 

Эти древнія вѣрованія жили долгое время и изложены ихъ 
встрѣчаются еще у величайшихъ писателей Греціи. „Я воз-
ливаю на могильную землю,—говоритъ Ифигенія у Эврипида,— 
молоко, медъ, вино, такъ какъ это приноситъ отраду мерт-
вымъ"а). „Сынъ Пелея, говоритъ Неоптолемъ, прими это питье, 
угодное мертвымъ, приди и отвѣдай этой крови" 3). Электра 
возливаетъ вино и говоритъ: „ Питье проникло въ землю, мой 
отецъ получилъ его" 4). Вотъ просьба Ореста, обращенная 
къ его умершему отцу: „О, отецъ, пока я живъ, ты получишь 
блестящія жертвы, но, если я умру, ты не будешь имѣть своей 
доли въ приношеніяхъ, питающихъ мертвыхъ" s). Подшучи-

1) Solemnes turn forte, étapes et tristia dona 
Libabat eineri Andromache manesque vocabat 
Hectoreum ad tumulum. 

(Вергилій, Эн., III, 301—303). 
— Hic duo rite mcro libaris carchesia Baccho 
Fundit larni, duo lacté novo, duo sanguine sacro 
Purpureisque jacit fores ac talia fatur: 
Salve, sancte parens, animaeque umbraeque patemac. 

(Вергилій, Эн., V , 77—81). 
Est honor et tumulis; animas placate paternas. 
... Et sparsae fruges parcaque mica salis 
Inque mero mollita ceres violaeque solutae. 

(Овндін, Фасты, II, 535—542.) 
2) Эврипидъ, Ифигеш'я въ Таврндѣ, 157—163. 
3) Эврипидъ, Гекуба, 536; Электра, 505. 
4) Эсхилъ, Хоэфоры, 162. 
5) Эсхилъ, Хоэфоры, 482 — 484. — Въ Персахъ Эсхилъ надѣляетъ Атоссу 

мыслями грековъ: „Л несу моему супругу эти приношенія, веселящія мертвыхъ, 
молоко, медъ и виноградъ; призовемъ душу Дарія и выльемъ эти напитки; ихъ 
нбѳретъ въ себя земля и они дойдутъ до подземнаго бога" (Персы, 610—620).— 
Когда жертвы предлагались божествамъ, обитаюішшъ въ небѣ, то люди уча-
ствовали въ трапезѣ; но когда опѣ приносились мертвымъ, то все мясо сожи-
галось (Павзаиін, II, 10). 

ванія Лукіана свидѣтельствуютъ, что обычаи эти существо-
в а т еще въ его время: „Люди воображают,, что души вы-
ходятъ наружу къ приносимой пищѣ и питаются дымомъ сжи-
гаемаго мяса и виномъ вылитымъ на могилы" '). У грековъ 
передъ каждою могилой было мѣсто, назначенное для закла-
ніяР жертвы и сожиганія ея мяса •)/ У римской гробницы бы-
ла также своя сиі іт , мѣсто приготовлены пищи исключитель-
но для мертвыхъ 3). ІІлутархъ разсказываетъ, что послѣ 
битвы при Платеѣ убитые воины были погребены на мѣстѣ 
битвы, и платейцамъ было поручено справлять ежегодно по-
хоронное жертвенное поминовеніе. Вслѣдствіе этого, въ день 
годовщины они направлялись большой процессіей, съ глав-
ными властями во главѣ, къ холму, подъ которымъ покоились 
убитые. Они несли имъ приношены, молоко, вино, масло, 
ароматы и закалывали жертву. Когда приношены помѣща-
лись на могилу, платейцы произносили заклятіе, призывав-
шее усопшихъ отвѣдать жертвы. Эта церемоны совершалась 
еще во времена Плутарха, которому удалось видѣть ее въ ьии 
годовщину '•). Іукіанъ объясняетъ намъ, вслѣдствіе какого 
мнѣнія зародились эти обычаи. „Усопшіе.-пишетъ. онъ,-пита-
ются отъ приношеній, помѣщаемыхъ нами на ихъ могилахъ, 
и пыотъ выливаемое на землю вино, такъ что мертвецъ, ко-
торому нѣтъ приношеній, осужденъ на вѣчный голодъ ). 

Вотъ древнія вѣрованія, кажущіяся намъ ложными и смѣіп-
ными Однако они властвовали надъ человѣкомъ въ течете 
долгаго ряда поколѣній. Они царили въ душахъ; и вскорѣ 
у вид имъ, что они управляли и обществомъ, и что оолъшин-
ство домашнихъ и соціальныхъ учрежденій древнихъ вышли 
изъ этого источника. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

К у л ь т ъ м е р т в ы х ъ . 

Эти вѣрованія очень рано дали основаніе правиламъ жизни. 
Такъ какъ мертвые нуждались въ пищѣ и питьѣ, то отсюда 
вытекла обязанность живыхъ удовлетворять этой потребности. 
Забота о иищѣ, приносимой мертвымъ, не оыла предоставле-
на на произволъ и измѣнчивыя чувства человѣка; она оыла. 
обязательна. Такъ образовалась ц ѣ л а я религы смерти, догма-

1) Лукіанъ, Харонъ, 22. - ОвидіГІ, Фасты, II, 566: posito pascitur umbra 

< t b % Лукіанъ, Хароиъ, 22: „Они выкапываютъ ямы вблизи могилъ и тамъ го-

"°В?)ТфёсИтЩъ! S B H S ^ Ä vacatur locus in quo сргсіае infuse combu-
riintur. . _ , '!>•„. vil -îv 

4) Плутархъ, Аристидъ, 21: глрыигі WJÇ ANOÛAVOV.aç s,л .о OCU^V xai л./ 
aljio/oupiav. 

3) Лукіанъ, О плачи, 9. 



ты которой могли быть очень скоро позабыты, но обряды ея 
продолжались вплоть до полнаго торжества христіанства. 

Мертвые считались священными существами *). Древніе да-
вали имъ самыя почтительныя названія, какія только могли 
выдумать. Они называли ихъ добрыми, святыми, блаженными2). 
Они питали къ нимъ все благоговѣніе, какое только доступно 
человѣку по отношенію къ божеству, внушающему къ себѣ 
любовь или ужасъ. По ихъ мысли каждый усопшій былъ 
богъ 8). 

Такое обоготвореніе было свойственно не од нимъ только 
великимъ людямъ: между умершими не было различій. Цице-
ронъ говорить: „Наши предки хотѣли, чтобы люди, покинув-
шіе эту жизнь, сопричислялись къ сонму боговъ" 4). Даже не 
было необходимости быть человѣкомъ добродѣтельнымъ, — злой 
точно также становился богомъ, какъ и добрый; только и въ 
своей загробной жизни онъ сохранялъ въ себѣвсѣ порочныя 
наклонности, свойственный ему при жизни на землѣ 8). 

Греки охотно давали умершимъ названіе подземныхъ боговъ. 
У Эсхила одинъ сынъ такъ призываетъ своего усопшага 
отца: „О ты,ставшій богомъ подъ землею". Эврипидъ гово-
рить объ Альцестѣ: „Прохожій остановится у ея могилы и 
скажетъ: теперь она блаженное существо" 6). Римляне назы-
вали своихъ мертвых!» богами Манами. „Воздавайте богамъ 
Манамъ должное,—говорить Цицеронъ: это люди, покинувшіе 
жизнь; считайте ихъ за существа 7) божественный". 

Гробницы были храмами этихъ божествъ. Оттого то носи-
ли онѣ на себѣ священную надпись: Dis Manibus — богамъ 
Манамъ, а по гречески îkotç уДоѵіос^ (богамъ подземнымъ). 
Здѣсь-то и жилъ погребенный богъ, Manesque sepulti, гово-
рить Вергилій 8). Передъ могилою находился алтарь для со-
вершенія жертвоприношенія, какъ и передъ храмами боговъ 9). 

1) "Озіоѵ TOÙÇ ргОгстштск; îspôoç vopîÇav, Плутарх*, Солонъ, 21. 
2) Xpî,"oi, lidv.apsç, Аристотель цит. Плутархом*, Quest, гот., 52; grecq., 5 . — 

jià/.apsç yOôvtot, Эсхилъ, Хоэфоры, 475. 
3) Эврипидъ, Phenic., 1321: t&Tç öaѵойзі yp7, тіѵ od "îbïy/ôta Tipàç Sîoovra yôôviov 

ги csßav Огоѵ. — Одиссея, X, 526: з''уг,зі )Ьгл vlo-A eôvsa ѵгѵ.ршѵ. - Эсхилъ, Хоэфо-
ри, 475: „О блаженные, обитающіо подъ землею, услышьте мой призыв*: снѣ-
шите на помощь къ вашим* дѣтямъ и облегчите имъ нобѣду". Въ этомъ смыслѣ 
Эней навываетъ своего умершаго отца Sancte parens, divinus parens. Вер., 
Эн., V, 80; V, 4 7 . — Плутарх*, Римск. Вопр., 14: Огоѵ угуоѵіѵса тоѵ tsÔvr(/ÔTet 
/i'/ooci.—Корнелій Непотъ, отрывки, XII : parentabis mihi et invocabis dcum pa-
rentem. 

4) Цицерон*, О законахъ, II, 22. 
5) Святый Августин*, Градъ Вожій, VIII, 26; IX, 11. 
е) Эврипидъ, Алъцеста, 1015: vûv о Ьті jiàxaipa саіршѵ yaîp, u> г.отѵі. sù Оi ÔOÎT.Ç. 
") Цицерон*, О законахъ, II, 9. Варронъ, у Св. Августина, Градъ Божій, 

VIII, 26. 
«) Вергилій, Эн., IV, 34. 
8) Эврипид*, Троячки, 96: TÛpflcoç О ispâ -zw v.v/.pry.6".w. Электра, 5 0 5 - 5 1 0 . — 

Вергилій, Эн., VI, 177: Aramque sepulcri; III, 63: Slant Manibus arae; III, 305: 
jEt geminas, causam lacrymis, sacraverat aras; V, 48: Divini ossa. parentis сон-
didimus terra moestasque sacravinuis aras. Грамматик* Ноній Марцеллъ гово-

Это почитаніе мертвыхъ мы находимъ у эллиновгь, у ла-
тинянъ, у сабинянъ у эгрусковъ; находимъ его также у 
арійцевъ въ Индіи. Гимны Гигъ-Веды упоминают!» о немъ. 
Книга законовъ Ману говорить, что культъ мертвыхъ самый 
древній по происхождение у людей. Уже изъ этой книги видно, 
что идея переселенія душъ образовалась позднѣе надъ этимъ 
первоначальнымъ вѣрованіемъ; еще раньше—время образо 
ванія религіи Брамы, однако и при культѣ Брамы и при уче-
ніи о ліереселеиіи душъ культъ мертвыхъ предковъ продол-
жаетъ существовать, полный жизни и силы, и вынуждаетъ 
издателя законовъ Ману считаться съ собою и внести свои 
повелѣнія въ священную книгу. Не малою странностью этой 
удивительной книги является то, что она носитъ въ себѣ пра-
вила относительно древнихъ вѣрованій, тогда какъ она, оче-
видно, была составлена въ эпоху первенства совершенно про-
тивоположных^ одержавпіихъ верхъ, вѣроваиій. Это доказы-
ваетъ, что если не мало времени потребно для преобразовав 
нія человѣческихъ вѣрованій, то еще больше его требуется 
для измѣненія внѣшиихъ порядковъ и законовъ. Даже и те-
перь, послѣ столькихъ вѣковъ и переворотовъ, индусы про-
должаютъ приносить жертвы предкамъ. У индо-европейской 
расы нѣтъ ничего древнѣе, а также устойчивѣе этихъ идей 
и обрядовъ. 

Такое почитаніе было одинаково какъ въ Индіи, такъ и 
въ Греціи и въ Италіи. Индусъ должен-ь былъ приносить Ма-
намъ жертву, что называлось срадда. „Пусть глава дома со-
вершит!» срадду изъ риса, молока, корней и плодовъ, чтобы 
обратить на себя благоволеніе Мановъ". Индусъ вѣрилъ, что 
Маны предковъ присутствуютъ при предложеніи жертвы, воз-
сѣдаютъ вокругъ него и питаются предложенною пищей. Онъ 
вѣрилъ также, что этотъ обрядъ доставлялъ мертвымъ боль-
шую радость: „Когда срадда совершена согласно обрядамъ, 
предки приносяіцаго жертву испытывают!» полное доволь-
ство 2). 

Такимъ обцазомъ, восточные арійцы вначалѣ думали со-
вершенно одинаково съ западными относительно таинствен-
ной судьбы человѣка по смерти. Прежде вѣры въ переселеніе 
душъ, требовавшей уже точнаго различенія и души тѣла, су-
ществовала вѣра въ смутное и неопредѣленное бытіе чело-
вѣческаго существа, недоступнаго зрѣнію, но вещественнаго 
и требующаго отъ смертныхъ пищи и питья. 

Индусъ, какъ и грекъ, смотрѣлъ на умершихъ какъ на * 

ритъ, что гробница называлась храмом* у древних*, и дѣйствительно Верпі-
лій употребляет* слово templum (храм*) при описаніи гробницы или пустой 
могилы (кенотафа), устроенной Дидоною въ память своего мужа (Энеида, IV, 
457). - Плутарх*, Римск. Bon., 14: 'Eni тіоѵ Tirftov гпі-рззоѵткі. za!)ân:p îhwv Izp 
Tipwvtîç ~ô. tïùv natïpwv ртцлата. 

' ) Варронъ, De lingua lat., V, 74. 
2) Законы Many, 1, 95; III, 82, 122, 127, 146, 189, 274. 



существа божественный, пребывающія въ блаженномъ состо-
яніи. Но для их7> блаженства требовалось соблюдете одного 
условія: надлежало, чтобы тщательно соблюдались жертвен-
ный приношенія живущими. 

Если исполненіе срадды по усопшемъ прекращалось, душа 
умершаго выходила изъ своего мирного жилища, дѣлалась 
странствующей по землѣ душою и мучила живыхъ; такъ что, 
если Маны были дѣйствительно богами, то лишь настолько, 
насколько живые чествовали ихт̂  культомъ '). 

Греки и римляне были тѣхъ же мнѣній. Какъ только пре-
кращались могильныя жертвы, приносимый усопшимъ, умер-
шіе тотчасъ покидали гробницы; они дѣлались блуждающими 
ми тѣнями и въ безмолвіи ночи раздавались ихъ вопли. Они 
упрекали живущихъ въ нечестивомъ нерадѣніи, старались на-
казать ихъ, насылали на нихъ болѣзни или поражали землю 
безплодіемъ. Они не давали живымъ ни минуты покоя, пока 
не возстановлялись могильныя жертвы2). Жертвоприкошеніе, 
преддоженіе пищи и возліяніе вина снова заставляли ихъ вер-
нуться въ могилы и возвращали имъ покой и божескія свой-
ства. Тогда человѣкъ снова былъвъ мирѣсъ ними 3). 

Если покойникъ становился злымъ существомъ, когда о 
немъ забывали и нерадѣли, за то, когда его чествовали, онъ 
былъ богомъ-покровителемъ. Онъ питалъ любовь къ прино-
сившимъ ему пищу и, чтобы отблагодарить ихъ, продолжалъ 
принимать участіе въ земныхъ дѣлахъ,—и часто онъ былъ 
очень полезенъ. Хотя и мертвый, онъ могъ быть дѣятельнымъ 
и сильнымъ. Къ нему обращались съ просьбами, у него искали 
поддержки и благоволенія. Если на пути встрѣчалась гроб-

! ница, то было въ обычаѣ остановиться и сказать: „Ты, став-
шій подъ землею богомъ, будь ко мнѣ милостивъ" 4). 

4) Это іючитаніе, воздаваемое мертвымъ, выражалось по-гречески словами: 
svaytCw, іѵауізр-ôç. Поллуксъ, VIII, 91; Геродотъ, I , 167; Плутархъ, Аристидъ, 
21; Катонъ, 15; Павзанш, IX, 13, о. Слово èvocyîÇo) значило лсертвы, иредло-
женныя мертвымъ, ilôto—жертвоііриношеніе небеснымъ богамъ; это разлвчіе ука-
зано Павзаніемъ, II, 10, 1, и схоліастомъ Эврипида, Phénie.., 281. Плутархъ, 
Риме к .воп., 34: -/oàç /лі іѵауіз<хо0і; toîç "Dvr,y.ô;c..., yoàç /.il ivayispiv sipvjr'.v Iri 
TGV td'fOV. 

2) У Геродота, I, 167, разсказъ о двухъ душахъ фокейцевъ, надѣлавшихъ 
безпокойствъ цѣлой странѣ, пока но нимъ не установили годовщину, и нѣ-
сколько подобиыхъ же исторій у Геродота и Павзанія, VI, 6, 7. Также у Эс-
хила: Клитемнестра, извѣіценпая, что Маны Агамемнона кегодуютъ на нее, 
иоспѣшно иосылаетъ пищу на его могилу. Вотъ также римская легенда, раз-
сказанная Овидіемъ, Фасты, I I , 549 - 5 5 6 : „Однажды было забыто совершеніе 
pareidolia, тогда души вышли изъ могилъ и съ воемъ бѣгали ію улицамъ го-
рода и по полямъ Ладіума, пока на ихъ могилахъ имъ не были принесены 
жертвы." 

3) Овидій, Фасты, I I , 518: Animas placate pater nas.—Вергилій, Эн., V-J, 
379: Ossa piabunt et statuent, tumulum et tumulo solemnia mitteilt. — Сравните 
греческое IXas/opat (Павзаній, VI, 6, 8 ; .— Тнтъ Ливій, I , 20: Justa funebria 
placandosque manes. 

Эврипидъ, Алъчеста, 1004 (1016). „Существуетъ вѣрованіе, что, если мы 
нерадѣемъ о мертвыхъ и нренебрегаемъ ихъ ночитаніемъ, они причиияютъ намъ 

О степени могущества, какое древніе приписывали мерт-
вымъ, можно судить но слѣдующей молитнѣ Электры къ Ма-
намъ своего отца,: „Сжалься надо мною и братомъ Орестомъ; 
верни его въ эту страну; услышь мою мольбу, отецъ; прими 
мои возліянія и исполни мои желанья". Эти могучія божества 
даютъ не одни вещественный блага; такъ Электра приоавля-
етъ- „Сотвори мнѣ сердце болѣе невинное и руки болѣе чи-
стыя, чѣмъ сердце и руки моей матери" ')• Такъ и индусъ про-
ситъ у Мановъ „да возрастетъ въ семьѣ его число людей добро-
дѣтельныхъ, и да пребудетъ у него излишекъ для раздачи1. 

Эти человѣческія души, возводимыя по смерти въ степень 
божества, назывались у грековъ также демонами или героями ). 
датины называли ихъ Дарами, Манами 3), Іеніями. „Наши 
предки думали,-говоритъ Апулей,-что Манъ, когда они бы-
вали зловредными, слѣдовало звать Дарвами, Дарами же на-
зывали ихъ тогда, когда они бывали благотворными и мило-
стивыми" 4). У другого читаемъ: „Геній и Даръ это одно и 
то же существо: такъ думали наши предки" 5). И у Цице-
рона: „Что греки называюсь демонами, мы зовемъ Дарами J. 

Эта религія мертвыхъ была, какъ кажется, самою древней 
у этого племени. Прежде чѣмъ понять и обоготворить Индру 
или Зевса, человѣкъ обоготворилъ мертвыхъ; онъ впервые 
почувствовалъ къ нимъ страхъ и обратился съ молитвою. 
Возможно, что религіозное чувство зачалось именно здѣсь. 
Быть-можетъ, именно при видѣ смерти, у человѣка впервые 
блеснула мысль о сверхъестественномъ и возникла жажда на-
дежды на большее, чѣмъ онъ видѣлъ. Смерть была для него 
первою тайной, и она поставила его на путь другихъ. Она 
подняла его мысль отъ видимаго къ невидимому, отъ прехо-
дящаго къ вѣчному, отъ человѣческаго къ божественному. _ 

злоГно что, напротивъ, они приносятъ добро если мы "ХЪ уМИЛОСТИНЛЯСМЬ 
своими жертвами". Порфирій, De abstin., I I , 37. См. Горащй, Оды, I I , 2.1,Ила-
тонъ, Законы, IX , стр. 926, 927. 

1) Эсхилъ, Хоэфоры, 122—145. 
2 Возможно, что первоначально слово r.pioç значило умершш человѣкъ. 

Языкъ надписей есть языкъ народный и въ немъ то болѣе удерлсивается древ-
нее значеніе словъ, а онъ иногда употребляетъ слово г.рюс; съ тѣмъ нростымъ 
значеніемъ, какое мы даемъ слову „покойвикъ": w /РѴ« 7^рз ьекг оо)]». 
im er., №№ 1629, 1723, 1781, 1782, 1784, 1786, 1789 3398 Ф. Леба ,Мопит 
de Morce, стр. 205. См. Ѳеогнита, изд. Велькера, эІЗ, н^Павзанш, VJ Ь, 
у оиванцевъ было древнее выраженіе, значившее умереть, тірюауіѵгзііаі (Арист., 
отрывки, изд. Хейца, ч. I V , ст. 260; Плутархъ, Proverb, quibus Alex ии sunt, 
с. 47) . -Греки называли также душу умершаго деыономъ (оаіцсоѵ). Эврипидь, 
Алъцеста, 1140, и Схолгастъ. Эсхилъ, Персы, 620: catpova Арргюѵ. Павзаніи, 
VI, 6: oatueov аѵ&рштои. . . 

з) Manes Virqmiae (Титъ ЛивШ.ІІІ, 58). Manes conjugis (Вергилш, V J , 119). 
Patris Anchisae Manes (id., X, 534). Manes Hectoris (id I I. 303) . Ihs Ma -
nib as Martialis, Dis Manibus Acutiac (Орелій, №№4440, 4441, 4447, 4459 и д.). 
Valerii deos manes (Тятъ Ливій, III, 19). 

і) Апулей, De deo Socratis. Сервій, ad Aene'ul., III, 63. 
3 Ценсоринъ, De die natali, 3. 
«) Цицеронъ, TuMcîi, 11. — Діонисій Галикарнасскіи переводитъ Dar famli-

aris черезъ: УЛТ'О ïzîav Ѵ;РСІ>Ç. (Antiq. vom.., IV , 12). 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

С в я щ е н н ы й о г о н ь . 

Въ каждомъ домѣ грека или-римлянина находился алтарь: 
на этомъ алтарѣ необходимо было постоянно держать немного 
пепла и горячихъ угольевъ '). Хозяину дома вмѣнялось въ 
священную обязанность день и ночь поддерживать огонь. 
Горе тому дому, гдѣ онъ случайно потухнетъ. Каждый ве-
черъ уголья покрывались сверху пепломъ, чтобы помѣшать 
имъ выгорѣть совсѣмъ; при пробужденіи утромъ первою за-
ботою было оживить этотъ огонь и разжечь новыми сучками. 
Огонь переставалъ блистать на алтарѣ только, когда пѳгцбала 
вся семья; угасшій очагъ, угасшая семья, были равнозначу-
щими выраженіями у древнихъ 2). \ 

Ясно, что этотъ обычай поддерживать неугасимы® огонь 
на алтарѣ былъ въ зависимости отъ какого-либо древияго 
вѣрованія. Правила и обряды, соблюдавшіеся по это^іу^по-
воду, показываютъ, что то былъ не маловажный обычай. 
Было запрещено поддерживать этотъ огонь всякимъ девевомъ, 
но религія указывала среди деревьевъ тѣ , какія могли \быть 
употребляемы для возженія на алтарѣ, и тѣ , которымшполь-
зоваться вмѣиялось въ нечестіе3). Религія говорила еішХ что 
огонь этотъ долженъ оставаться вѣчно чистымъ 4); въАбук-

! вальномъ смысл* это значило, что въ него нельзя бросать 
! ничего грязнаго, а въ переносномъ значеніи, что предъ ли-

цемъ его нельзя допустить ничего дурного. Былъ одинъ день 
въ году, у римлянъ это было 1 марта, когда каждая семья 
обязана была потушить свой священный огонь и тотчасъ же 
возжечь новый3). Но при добываніи нового огня надлежало 
тщательно исполнить существовавшіе обряды. Особенно сле-
довало остерегаться получать огонь изъ кремня, ударяя по 
немъ железомъ. Единственными дозволенными способами до-
быть огонь были — или собрать въ одну точку теплоту сол-
нечныхъ лучей или быстро тереть другъ о друга два куска 
дерева, опредѣленнымъ образомъ, до те.хъ поръ, пока они не 

4) Греки называли этотъ алтарь риэличными именами, jîwjioç, icydpa, z—h. 
Послѣднее имя получило господство въ употребленіи и впослѣдствіи такъ стала 
называться богиня Веста. Латнны называли тотъ же алтарь vesta, ara или 
focus. Li primis ingressibus domorum vestae, id est arae et loci, soient haberi 
(Ноній Марцеллъ, изд. Quicherat, 53). 

2) Гомеров, гимны, X X I X . Орфеев, гимны, L X X X I V . Гезіодъ, Труды, 679. 
Эсхилъ, Агам., 1056. Эврішндъ, Разъяр. Геркулесь, 503, 599. Ѳукидидъ, 1, 
136. Аристофанъ, Плутоеъ, 795. Катонъ, Г)е re rusti., 143. Цицеронъ, Pro 
domo, 40. Тибуллъ, I, 1. 4. Горацій, Эподы, I I , 43 . Овидій, А . , А. , 1, 637. Вер-
гилій, II, 512. 

3) Вергплій, VII, 71: castis taedis. Фестъ, сл. felieis. Влутархъ, Пума, 9. 
4 ) Эврипндъ, Разъяр. Гсрк., 715. Катонъ, De re rust., 143. Овидій, Фасты, 

III, 698. 
' 3 ) Макробііі, Сатурн., I, 12. 

затіятся '). Эти разнообразныя правила доказываютъ доста-
точно ясно, что, по мненію древнихъ, здѣсь дѣло шло не объ 
одномъ только полученіи и сохраненіи огня, какъ полезного 
и пріятнаго начала; они видѣли въ огнѣ, горѣвшемъ на ихъ 
алтаряхъ, нечто совсемъ иное. 

Эіютъ огонь былъ чемъ-то божественным!»; его обоготво-
ряли и ему воздавали божеское поклоненіе. Въ жертву ему 
приносилось все, что могло считаться пріятнымъ для бога: 
цвѣты, плоды, ароматы, вино2). Просили его о покровитель-
стве считая его могущественными Обращались къ нему съ 
горячими молитвами, прося о вечныхъ предметахъ человѣче-
скихъ желаній, о здоровье, богатстве, счастье. Одна изъ 
этихъ молитвъ, сохранившаяся для насъ въ собраніи орФеев-
скихъ гимновъ, содержитъ въ себе следующее: „Пусть мы бу-
демъ вѣчно цветущими, вечно счастливыми, о огонь; ты же, 
вѣчный, прекрасный, всегда юный, питающій насъ власте-
іинъ прими благосклонно наши приношенія и воздай намъ 
за нихъ безмятежное счастіе и здоровіе" л). Такимъ образомъ, 
въ очагѣ заключенъ былъ богъ благодетельный, поддерживав-
шій жизнь человека, богъ щедрый, питавшій его отъ даровъ 
своихъ. богъ могучій, охранявшій домъ и семью. Во время 
опасности около него искали убѣжшца . Когда дворецъ Пріама 
былъ уже во власти враговъ, Гекуба увлекаетъ стараго царя 
къ алтарю: „Твое оружіе не защититъ тебя, - говоритъ она, 
но этотъ алтарь будетъ всѣмъ намъ охраною" *). 

Посмотрите на Адьцесту, готовую умереть, отдавъ свою 
жизнь для спасенія своего мужа. Она подходитъ къ очагу и 
обращается къ нему въ такихъ выраженіяхъ: „О божество, 
владыка этого дома, въ послѣдній разъ преклоняюсь я предъ 
тобою и обращаюсь къ тебѣ съ молитвою; скоро сойду я въ 
жилище мертвыхъ. Блюди же детей моихъ, что останутся 
безъ матери; дай моему сыну нежную супругу, а дочери— 
благороднаго мужа. И пусть не умрутъ они, какъ я, прежде-
временно, но да проведутъ долгую жизнь въ полномъ сча-
стіи" 5). Онъ же и обогащалъ семью. Плавтъ въ одной изъ 
своихъ комедій рисуетъ намъ его, соразмеряющая свои дары 
съ почитаніемъ, ему воздаваемымъс). Греки называли его бо-
гомъ богатства, хтYJÇIO; 7). Отецъ призывалъ его на дѣтей 
своихі» и просилъ его „дать имъ здоровье и изобиліе благъ 

4) Плутархъ, Пума, 9: Фсстъ, изд. Мюллера, 106. 
2) Овидіи, A . A . , I, 637: dentur in antiquos thura merumque focos. плавтъ, 

Плгьнники II, 39—40; Mercator, V, 1 , 5 . Тибуллъ, I , 3, 34. Гораши, Оды, 
X X I I I , 2, 3— 1. Катонъ, De re rust., 143. Плавтъ, Aulaire, прологъ. 

») Орфеев гимны, 84 . . 
П Бергиіій, Энеида, И, 523 . Горацін, Послов., I, 5 . Овидш, Э.тги, 1\. 

8 , 22 . 
s ) Эврипидъ. Альцеста, 162—168. 
г>) Плавтъ, АгіЫаіге, нрологъ. 
~>) (г)-М хтг.з««, Еостафій, in Odyss.,CTp. 1756 и 1814. Ѵ.гк r.iflto?, о кото-

ромъ опъ часто упоминаетъ, есть домашпін богъ, это—очагъ. 



земныхъ" 1). Въ несчастіи человѣкъ ропталъ на свой очагъ, 
и обращался къ нему .съ упреками; въ счастш, онъ прино-
силъ ему благодарность. Воинъ, вернувшійся съ войны, бла-
годарилъ его за то, что избѣжалъ погибели. Эсхшгь изобра-
жаетъ намъ Агамемнона, вернувшагося изъ подъ Ірои, сча-
етливаго, покрытаго славою: а онъ спѣшитъ благодарить ие 
Зевса, и не въ храмъ онъ спѣшитъ принести свой восторгъ 
и благодарность,—онъ приноситъ благодарственную жертву 
очагу въ своемъ собственномъ домѣ а). Человѣкъ никогда не 
выходилъ изъ своего жилища, не помолившись своему очагу, 
возвратись, онъ долженъ быль преклониться предъ очагомъ, 
прежде чѣмъ повидаться съ женою и обнять дѣтей J. 

Слѣдовательно, огонь очага былъ провидѣніемъ семьи. Слу-
жевіе ему было весьма просто. Главнымъ правиломъ было 

' то, чтобы на алтарѣ постоянно было нѣсколько горячихъ 
уг'ольевъ, такъ какъ съ угасшимъ огнемъ угасалъ и богъ. 
Въ опредѣленное время дня на очагъ возлагались сухія травы 
и дрова; тогда богъ проявлялся въ блестящемъ пламени ). 
Ему приносились жертвы и сущность всякаго жертвоприно-
шенія заключалась въ поддержаніи и оживленш этого свя-
іценнаго огня, въ питаніи и развитіи бога. Для этого ему 
преимущественно приносили дерева; затѣмъ возливали на ал-
тарь воспламенявшееся вино Греціи, масло, ароматныя смо-
лы, жиръ жертвенныхъ животныхъ. Богъ, принявши эти при-
ношенія, пожиралъ ихъ; удовлетворенный и лучезарный, онъ 
подымался вверхъ на алтарѣ и освѣіцалъ лучами своего по-
читателя3). Въ это именно время и надлежало обращаться 
къ нему съ молитвою; молитвенный гимнъ выливался изъ 
сердца человѣка. 

Принятіе пищи было особенно релипознымъ дѣйствіемъ. 
Тутъ предсѣдалъ богъ. Вѣдь онъ пекъ хлѣбъ и приготовлялъ 
пищу; оттого надлежало совершать ему молитву въ началѣ 

і и въ концѣѣды. Прежде чѣмъ приступить къ ѣдѣ, на алтарь 
возлагались первый части пищи; прежде чѣмъ начать пить, 
совершали возліяніе вина То была доля бога. Никто не со-
мнѣвался, что онъ здѣсь на лицо, что онъ ѣстъ и пьетъ; да 
H на самомъ дѣлѣ, развѣ не возрастало замѣтно пламя, какъ 
будто бы питаясь предложенной нищей? Такимъ образомъ, 
принятіе пищи было раздѣлеко между человѣкомъ и богомъ: 
то былъ священный обрядъ, которымъ они входили въ обще-

1) Изей, De Cironis her ed., 16: w/y.o ціЬ uyUiav oiSôvai /ai /-r.oiv àvaDr.v. 
2) Эсхилъ, Ашмемн., 851—853. 
3) Катоиъ, De re rust., 2. Эврипидъ, Разгяр. Іерк., 523. 
4) Вергилій, Эн., 1, 704: Flammis adolere Penates. 
ö) Вергилій, Георі., IV, 383—385: 

Тег liquido anlentem perfudit nectare vestam, 
Ter flamma ad summum tecti subjecta reluxit. 

Сервій такимъ образомъ объясняетъ эти два стиха: id est, in iynem vinurn 
purissimum fudit, post quod quia mayis flamma convaluit bonum omen ostendit. 

ніе другъ съ другомъ *). Эти древнія вѣрованія, съ теченіемъ 
вѣковъ, исчезли изъ памяти людей, но оставили надолго за 
собою обычаи, обряды, опредѣяенныя выраженія, безч> кото-
рыхъ не могъ обойтись даже невѣрующій. Горацій, Овидій, 
Ювеналъ ужинали ещё передъ своимъ очагомъ, совершали 
возліянія и творили молитву 2). 

Такое почитаніе священнаго огня свойственно не однимъ 
только народамъ Греціи и Италіи. Оно также жило и на Во-
с.токѣ. Законы Ману, въ редакціи дошедшей до насъ, пока-
зьшаютъ намъ религію Брамы, окончательно сложившуюся и 
даже клонящуюся къ упадку; но они сохранили слѣды и ос-
татки религіи болѣе древней, религіи очага, которую культъ 
Брамы низвелъ на второй планъ, но все-таки не могъ уни-
чтожить. У брамана имѣется очагъ, который онъ обязанъ 
держать неугасимымъ день и ночь; каждое утро и каждый 
вечеръ, онъ питаетъ его деревомъ, но точно также, какъ у 
грековъ, не всякимъ деревомъ, а только оііредѣленными по-
родами, указанными религіею. Подобно тому, какъ греки и 
италійцы приносили ему въ жертву вино, Иидусъ возливаетъ 
ему перебродившійся напитокъ, называемый сома. Обѣдгь, 
принятіе пищи, также и здѣсь есть дѣйствіе религіозное, и 
обряды его тщательно описаны въ законахъ Ману. Какъ и 
въ Греціи, обращаются съ мольбами къ очагу; также предла-
гаютъ ему первый части отъ пищи, рисъ, масло^медъ. Ска-
зано: ..браманъ не долженъ вкушать риса новой жатвы до 
тѣхъ поръ, пока не принесетъ сперва часть его очагу. Свя-
щенный огонь алчетъ зерна и, когда его не почтутъ, онъ по-
губитъ жизнь нерадиваго брамана". Индусы, подобно грекамъ 
H римлянамъ, воображали себѣ боговъ, жаждуіцихъ не только 
почестей и уваженія, но также пищи и питія. Человѣкъ ио-
лага лъ, что на Н Р М Ъ лежигъ долг'Ь утолять ихъ голодъ и 
жажду, чтобъ избѣжать ихт» гнѣва. 

У индусовъ это божество огня часто называлось Agni, Агни. 
Въ Ригъ-Ведѣ содержится много посвяіценныхъ ему гимновъ. 
Въ одиомъ изъ нихъ говорится: „О Агни, ты —жизнь, ты — 
покровитель человѣка... За наши хваленія, дай отцу семьи, 
иокланяющемуся тебѣ, дай славу и довольство... Агни, ты— 
мудрый защитник-ь и отецъ, тебѣ мы обязаны жизнью, мы— 

П Плутархъ, Римск. вопр., 64: Upôv v. f, -pi-з£а. Id., Symposium, Y II, 4,7: 
-.'Ar.A'i or: sviwv zz-л'х /аЫтаі. Id. ibid , VII, 4, 4: агаруас тй zipi a^ôiSovraç. -
Овпдій. Фасты, VI, 300: Et mensae credere, adessc dcos. VI, 630: In ornatum 
1 andere vinafocum, 11,634: Nwtriat incinctos mixta patella Lares. ІІлавтъ, AM-
lidaria, II, 7, 16; Гораиш, Оды, III, 23: Cam., II, 3, 166; Ювеналъ, XH, 
S7—90; Плутархъ, De Fort.. Нот., 10. —Сравнить Hymne homérique, UlA, 
(i. Плутархъ, отрывки, Коммент. па Гезіода. 44. Сервій, in Aeneida, I, 730: 
Apud Romanos, e.aena édita, silentium fieri solebat, quoad ea quae de сое,na li-
bata fuerant ad. focum ferrentur et igni darentur ac puer deos propitios nun-
f lasset. , ,7 .r 

2) Ante larem proprium vescor vernasque procures Pasco Ubatis dapiüus (LO-
рацій, Cam., II, 6, 60;. Овидій, Фасты, II, 631—633. Ювеиалъ, XII, 8 3 - 9 0 . 
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твоя семья". Огонь очага, какъ и въ Греціи,—хранительная 
сила. Человѣкъ просить у него изобилія: „Сотвори, пусть 
вѣчно будетъ щедра земля къ намъ". У него просятъ о здо-
ровьи: „Дай мнѣ насладиться свѣтомъ и достичь старости, 
подобно солнцу на закатѣ". У него просятъ даже мудрости: 
„О Агни, ты ведешь добрымъ путемъ человѣка, сбившагося 
на худой!.. Если совершили мы грѣхъ, если мы удалились 
отъ тебя, прости насъ". Этотъ огонь очага, какъ и въ Гре-
ціи, былъ непремѣнно чистъ; браману строго на строго за-
прещено бросать въ него что-либо грязное и даже грѣть на. 
немъ ноги 1). Какъ и въ Греціи, виновный не могъ подходить 

\ къ своему очагу, пока не очистится отъ вины. 
Важнымъ доказательствомъ древности этихъ вѣрованій и 

этихъ обрядов-!» является то обстоятельство, что они одновре-
менно встрѣчаются и у людей, жившихъ по берегамъ Среди-
земного моря, и у народовъ полуострова Индостана. Нѣтъ 
еомнѣнія, что греки не заимствовали эту религію у индусовъ, 
или индусы у грековъ. Но греки, италійцы и индусы при-
надлежали къ одной и той же расе; ихъ предки, въ эпоху 
весьма отдаленную, жили вмѣстѣ въ Средней Азіи. Тамъ-то, 
впервые, они выработали себе эти вѣрованія и установила 
эти обряды. Такимъ образомъ, религія священнаго огня отно-
сится къ эпохѣ отдаленной и покрытой мракомъ, когда еще 
не было ни грековъ, ни италійцевъ, ни индусовъ, а были 
только арійцы. Когда племена разъединились другъ отъ дру-
га, они унесли съ собою этотъ культъ, одни на берега Ганга, 
другіе на берега Оредиземнаго моря. ГІозднѣе у однихъ изъ 
пл'емеиъ, неимѣвшихт» никакихъ сношеній другъ съ другомъ, 
возникло почитаніе Брамы, у другихъ—Зевса, у третьихъ— 
Януса; каждая вѣтвь создала себѣ своихъ боговъ. Ііо все они 
сохранили, какъ древній завѣтъ, первобытную религію, за-
чатую ими и усвоенную въ общей колыбели ихъ расы. 

Еслибы существованіе этого культа у всг.хъ индоевропей-
ских!» народовъ не доказывало достаточно его глубокую древ-
ность, можно было бы найти иныя доказательства для него 
въ религіозныхъ обрядахъ грековъ и римлянъ. Во всѣхъ 

, жертвоприношеніяхъ, даже въ совершавшихся въ честь Зевса 
\ или Аѳины, первое воззваніе всегда обращалось къ очагу -). 

Всякая молитва, къ какому бы то ни было богу, должна была 
начинаться и кончаться молитвою, обращенною къ очагу 8). 
Въ Олимпіи первое жертвоприношеніе отъ всей Греціи со-
вершалось очагу, второе -Зевсу 4 ) . Такъ и въ Гимѣ первая 
почесть воздавалась всегда Вестѣ, которая была не что иное, 

1) То жо предпиоаніи въ религіи римлянъ: pedem in focum non imponere. 
Варронъ y Нонія, стр. 479, изд. Quicherat, p. 557. 

2) Порфирій, De ctbstin., il, стр. 106; ІІлутархъ, De fngido, 8. 
«) Гомер, гимны, 29; ibid., 3 ,33 . Платонъ, Кратилъ, 18. Гезихій, т: гз-.іы;. 

Діодоръ, VI, 2. Аристофанъ, Птицы, 865. 
4) Павзаній, V, 14. 

какъ очагъ1); Овидій говорить объ этомъ божествѣ, что оно 
занимает!» первое мѣсто въ религіозныхъ обрядахъ людей. 
Точно также мы читаемъ въ гимнахъ Гигь-Веды: „Прежде 
всѣхъ прочихъ боговъ надлежит!» обращаться къ Агни. Мы 
станемъ произносить чтимое имя его прежде имени всѣхъ 
прочихъ безсмертных-ь. О Агни, какого бы бога мы ни чество-
вали жертвою, всегда сожженіе жертвы относится къ тебѣ". 
Такимъ образомъ. достовѣрно извѣстно, что въ Римѣ во вре-
мена Овидія, въ Индіи во времена брамановъ, огоні» очага 
шелъ еще впереди всѣхъ прочихъ боговъ, и не потому, что 
Юпитеръ и Брама не пріобрѣли еще достаточно значитель-
ной важности въ религіи людей, но еще помнилось, что огонь 
очага былъ на много старше этихъ боговъ. Въ теченіе мно-
гих-ь вѣковъ он-ь занималъ первое мѣсто въ ночитаніи и боги 
болѣе новые и значительные не были въ силахъ отодвинуть 
его на задній нланъ. 

Символы этой религіи измѣиялись съ вѣками. Когда наро-
ды Греціи и И-галіи, усвоили привычку представлять себѣ 
личныхъ боговъ и давать каждому изъ нихъ собственное имя 
и человѣческую наружность, древній культъ очага подпалъ 
подъ общій законъ, которому человѣческій разумъ, въ этотъ 
періодъ, подчинял!» всякую религію. Алтарь очага былъ оли-
цетворенъ; его назвали іоxîa, Vesta (Веста); названіе было 
одно и тоже по-латыни и по-гречески и состояло собственно 
изъ слова, которое на общемъ первоначальном!» языкѣ озна-
чало алтарь. Путемъ весьма обыкновенным!», имя нарица-
тельное перешло въ имя собсрвенное. Мало по-малу сложи-
лась и легенда. Это божество стало представляться въ видѣ 
женщины, оттого что слово, означавшее алтарь, было рода 
женскаго. Наконецъ, дошли до представленія этой богини въ 
видѣ статуй. Но никогда нельзя было изгладить слѣдъ перво-
начальнаго вѣрованія, согласно которому это божество было 
просто огонь очага; самъ Овидій былъ принужден!» согла-
ситься, что Веста не что иное какъ „живое пламя"2). 

При сближеніи этого культа священнаго огня съ культом!» 
мертвыхъ, о которомъ мы выше говорили, обнаружится тѣс-
иая связь между ними. 

Замѣтимъ сначала, что огонь, поддерживаемый на очаге, 
не былъ, по мнѣнію людей, огнемъ вещественной природы. 
Въ немъ видѣли не одно только чисто Физическое явленіе, 
которое грѣетъ или сжигаетъ, видоизмѣняетъ тѣла, плавить 
металлы и становится могучимъ орудіемъ человѣческой изоб-
ретательности. Огонь очага - совсѣмъ иной природы. Это— 
огонь чистый, который можетъ быть полученъ лишь гюсред-
ствомъ определенны хъ обрядовъ и поддержанъ лишь опреде-
ленными сортами дерева . Этотъ огонь-целомудренный; со-

1) Ціщеронъ, De nut. Dear., 11, 27. Овидііі, Фасты, VI, 304. 
2) Овидііі, Фасты, VI, 291. 



вокѵпленіе половъ должно быть удалено отъ него ). > него 
просятъ не только богатства и здоровья, но также чистоты 
сердца, умеренности, мудрости. „Сделай насъ богатыми и 
цвѣтуіцими, говорится въ одномъ орФеевскомъ гимнѣ; содѣ-
лай насъ также мудрыми и целомудренными". Огонь очага, 
следовательно, есть что-то вроде нравственная существа. 
Правда, онъ блеститъ, свѣтитъ, согрѣваетъ и печетъ священ-
ную ішіцу. но въ то же время онъ — мысль и совѣетъ; 
онъ понимаетъ обязанности и блюдетъ за ихъ исполненіемъ. 
Его можно было бы назвать человѣкомъ, такъ какъ у него, 
какъ и у человека, двойственная природа: Физически — онъ 
евѣтитъ, движется, живетъ, несетъ изобиліе, готовить пищу, 
питаетъ тѣло; нравственно онъ чувствуетъ и любитъ, онъ 
даетъ человеку чистоту, правитъ красотою и добромъ, пи-
таетъ душу. Можно сказать, что онъ поддерживаетъ челове-
ческую жизньвъдвойномъряду своихъ про/вленій. Оиъ- одио-
временно источиикъ богатства, здоровюі/добродѣтели. Это— 
поистине богъ человеческой природы. \роздиѣе, когда этотъ 
культъ былъ оттѣсненъ на второй планъ Брамою или Эев-
сомъ, огонь очага остался тѣмъ, что въ божественном!» наи-
более доступно человеку. Онъ сдѣлался его посредником!» 
передъ богами Физической природы; на него была возложена 
обязанность возносить къ небесамъ молитвы и жертвы и при-
носить свыше людямъ божескія милости. Еще позднѣе, когда 
изъ этого миѳа священная огня создалась великая Веста, 
она стала богиней-девственницей; она не являла собою въ 
мірѣ ни плодородія, ни могущества; она сделалась порядкомъ, 
но не строгимъ отвлеченнымъ, математнческимъ порядком!», 
ни непреложным!» и роковымъ закономъ, àvâyxvj (необходи-
мость), уже съ раннихъ поръ подмѣченнымъ среди явлеши 
Физической природы,—она сделалась порядкомъ нравственным!». 
Она представлялась какъ бы чѣмъ-то вродѣ всеобщей души, 
уряжавшей различный ходъ міровъ, подобно тому, какъ чело-
веческая душа управляетъ нашими органами. 

Такимъ образомъ, мысль первобытныхъ поколѣній прогля-
дывает!» и здесь. Принцип!» этого культа лежит!» внѣ Ф и з и -
ческой природы и место его вътомъ маленькомъ таинствен-
номъ мірѣ, который зовется человѣкомъ. 

Это приводить насъ къ почитанію мертвыхъ. Оба эти культа 
одинаковой древности. Они были связаны такъ тесно, что 
вера древнихъ дѣлала изъ нихъ одну релипю. Очагъ, демо-
ны, герои, боги Лары,—все было перемѣшано «). Изъ двухъ 
мѣстъ ІІлавта и Колумелы видно, что въ обыкновенной рѣчи 
говорили безразлично—очагъ или домашній Ларъ, а изъ Ци-
церона также видно, что не было различія между очагомъ и 

1) Гезіидъ, Opera, 678—680. Плутархъ, Коымсит. на Гсзіода, отр. 43. _ 
2 Тибуллъ, II, 2. Горацій, Оды, IV, 11, 6. Овидій, Элечи, 14; о. 

Греки давали СВОИИЪ домашним* богамъ или героям* прозвище ГУГ-ЮІ или 
Ьтюйѵоі. 

Пенатами, ни 

Г а ч Т Г Г и ' ^ Ш ^ безразлично—то очань вмѣсто 
ПеГатовъ то ІІенатовъ вмѣсто очага» >). Въ одномъ знамени-
" " « Г ^ Г и ' д ы , Гекторъ говорить Энею что передаетъ 
ему троянских-,, Пенатовъ и передаетъ ему огонь оча,а. m 
жругомъ мѣстѣ Эней, призывая б о г о в ъ называетъ ихъ въ то 

древніе называли 
Дарами или' Героями, были не что иное какъ души умершихъ 
Х ы м ^ е л о в ^ ъ приписывалъ силу св^естеет.венную и 
божескую. Восиоминаніе о какомъ-лиоо изъ лтихъ священ 
ныхъмертвецов», навсегда оставалось связаннымъ съ оча-
гомъ Поклоняясь одному, нельзя забыть другого. Они сли-
вались между собою въ почитаніи людей и въ ихъ молитнахъ. 
ПотомкиТов%я объ очагѣ, любили припоминать имя предка: 
" в ь ' э ' т о ' І с т о , - г о в о р и т ь ОрестъЕленѣ -и подойди вьь 
слушать слова мои къ древнему очагу Пелопса ). »очно 
также Эней говоря объ очагѣ, перевозимом-!, имъ через-, 
Горя называетъ его именем-,, Дара Асеарака, какъ оы видя 

В А = - Г Г с е К б Г Ж о к ъ древностей гречеекихъ 

и sa sibJn^^^^^ 
во времена Цицерона], говорпіь, ли ^ ^ „ 
древній обычай погребать мертвыхъ въ домахь и онъ при 
бавляетъ: „Вслѣдствіе этого обычая также и въ домахь по 
^ ^ Z Z J ^ l l древнѣйшую связь = к у -
томъ мертвыхъ и очагомъ. Слѣдовательно, можно думать что 
домашній очагъ былъ въ своемъ началѣ лишь 
культа мертвыхъ, что подъ этимъ камнемъ ояага покоился 
ППРЯПК!» что въ честь его возжигался огонь на очаі ь и что 
этРотъ огонь? казашсь, поддерживалъ въ немъ жизнь и пред-
ставлял!» собою его душу вѣчно б°ДРствУюп*УЮ'пмѵ ѵ н а с ъ 

Но то только догадка, и доказательствъ къ тому у насъ 
J Z Ä одно, что древн-Ьйшія поколШи«^ршлл, 
откуда вышли греки и римляне, иеповѣдывшіи іктаьта Шфт 
выхъ „ очага, древнѣйшую релипю, 
не изъ Физической природы, но изъ внутри 
и имѣвшую предметом-,, своего поклоне,„я н е в и ^ ю с у ^ . 
ство присущее в-ь насъ, силу моральную и разумную, ь 0 

торая одухотворяетъ насъ и управляетъ нашею плотью. 
" 7 = . Л,ÜU, II, 7 16= - t L ^ T ' Эт. V 9 : 
Larem focumque famiharcm. Цицерон*, rw domo, <л. x / ч, 

« 7 - » « Г , 7 « . 
î { T 1 5 2 . См. Пдатонъ, стр. 315: 

E&axxov h -r,\ olv.la xoôç àr.oôavsrraç. 



Эта, религія была не всегда одинаково властна надъ чело-
веческою душою; она слабела мало по малу, но она, не ис-
чезла. Порожденная въ первые века арійской расы, она такъ 
глубоко и сильно укоренилась въ нѣдрахъ ея, что даже бле-
стящая религія лучезарнаго греческаго Олимпа была не въ 
силахъ искоренить ее: для этого понадобилось христіанство. 

Мы вскоре увидимъ, какое могущественное действіе ока-
зала эта религія на домашнія и общественный учрежденія 
древнихъ. Она возникла и установилась въ ту отдаленную 
эпоху, когда раса вырабатывала свои учрежденія, и она ука-
зала тотъ путь, по которому затѣмъ и пошли народы. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Д о м а ш н я я р е л и г і я . 

Въ древней домашней религіи мало общаго съ религіями, 
возникшими позднее въ человечестве, далеко ушедшемъ 
впередъ. Уже много вековъ прошло съ техъ поръ, какъ 
человечество стало допускать религіозное ученіе только при 
наличности следующихъ двухъ условій: во-первыхъ, чтобъ 
оно возвещало единаго бога; во-вторыхъ, чтобъ оно обраща-
лось ко всемъ людямъ и было доступно всѣмъ, не отталкивая 
ни одного класса, ни одного народа. Но религія первобыт-
ныхъ эпохъ не выполняла ни одного изъ этихъ условій. Она 
не только не являла человеческому иочитанію единаго бога, 
но даже и самые боги ея не принимали поклоненія вс&хъ лю-
дей. Они не были богами человеческаго рода. Они не похо-
дили ни на Браму, который былъ все-таки богомъ целой зна-
чительной касты, ни на Зевса всеэллинскаго, который былъ 
богомъ целой націи. Въ этой первоначальной религіи каждый 
богъ могъ чтиться только въ одной семьѣ. Религія была чисто 
домашняя, семейная. 

Надо хорошенько уяснить еебѣ этотъ пунктъ, иначе нельзя 
будетъ вполне понять тесной связи, образовавшейся между 
древними вѣрованіями и строемъ греческой и римской семьи. 

Почитаніе мертвыхъ ничемъ не походило на почитаніе свя-
тыхъ христіанами. Однимъ изъ главныхъ правилъ культа 
мертвыхъ было то, что каждая семья могла воздавать почи-
таніе только мертвымъ, прина.длежавшимъ по крови къ этой 
семье. Только ближайшій родственник!» покойника могъ со-
вершить похороны согласно требованію религіи. Что касается 
до погребальныхъ приношеній, совершавшихся, впоследствіи, 
въ установленные сроки, то только семья усопшаго имела 
право участвовать въ нихъ и всякій посторонній неизбежно 
исключался *)• 

Законъ Солона запрещал* слѣдовать съ плачемъ за иогребальнымъ ше-
ствіемъ посторонняго че.ювѣка (Плутархъ, Солинъ, 21). Онъ разрѣшалъ жен-

Было мнѣніе, что мертвый принимает!, приношеніе только 
изъ рѵкъ родственниковъ, что онъ желаетъ поклоненія только 
однихъ своихъ потомковъ. Присутствіе человека чуждаго семье 
тревожило покой мановъ. Оттого законъ запрещал!» посторон-
нему приближаться къ могилѣ ')• Коснуться ногою могилы, 
хотя бы нечаянно, считалось святотатственнымъ деломъ, за 
которое надлежало умилостивить покойника и очиститься са-
мому. Само слово, которымъ древніе обозначали культъ^мерт-
выхъ, знаменательно; греки называли это ігат?і»(.£іѵ ), ла-
тины — р а г enta ге. Это оттого, что жертва и молитва обраща-
іись каждым* только къ своимъ отцамъ. Культъ мертвыхъ 
былъ въ сущности культъ предковъ 3). Лукіанъ, насмехаясь 
надъ мненіями простонародья, объясняешь ихъ, однако, очень 
ясно, когда говоритъ: „ f сопшій, не оставившій по себе сына 
не получить приношеній и ему пред стоить вечный голодъ }. 

Какъ въ Индіи, такъ и въ Греціи приношеніе мертвому 
могло быть сдѣлано только прямыми его потомками. Эаконъ 
индусовъ, подобно аѳинскому закону, запрещалъ доступъ 
постороннему, хотя бы другу, къ могильной жертве. Было до 
такой степени важно, чтобы приношенія совершались только 
кровными потомками усопшаго, а не другими, что существо-
валъ разсказъ о томъ, что маны, въ ихъ подземномъ пре-
бываніи, часто повторяли такое желаніе: „Пусть родятся бес-
прерывно изъ нашего потомства сыновья, чтобы во веки ве -
ковъ подносить намъ риса, варена го на молоке, меду и очи-
щенного масла!" 5). ^ 

Отсюда слѣдуетъ, что въ Греціи и Риме, равно какъ и в ь 
Индіи, на сыне лежала обязанность совершать возліянш и 
жертвоприношенія манамъ своего отца и всѣхъ своихъ пред-
ковъ 6). Пренебрежете подобною обязанностью считалось са-
мым!» тяжкимъ изъ нечестій, потому что перерывъ такого 
служенія пагубно отзывался на мертвыхъ и нарушалъ ихъ 
блаженство. Такое нерадѣніе было настоящим!, отцеуоій-

іцинамъ совровождать мертваго только до третьей степени кровнаго' Р ^ т м и 
àvT&ç o t v s i i Ä (Демосоенъ, іѣ Macartatum, 6 2 - 6 3 ) . Цицерон*, De А> 
26 Варронъ L. L . , VI, 13, Ferunt epulas ad sepulcrum quibm jus ibi païen-
tare. Гай, II, 5, 6: Si modo mortui funus ad iios pert,neat 

l) Od/ j ; s " \ v е я * ' i u . o - . c i * |xvTjцата р а о і С г і ѵ (законъСолона, у Плутарха, 
Соло in, 21). Pittacus omnino acnedere quemquam vetat m funus altorum (цв-
церолъ, De legib., II, 26). 

3) По'1 крайней мѣрѣ сначала, потому что впослѣдствіи города имілп также 
своихъ мѣстныхъ націоиальныхъ героев*, какъ мы это увидимъ дальше, ш 
увидимъ также, что усыновлевіе создавало искусственное родство и давало, 
право почитать і»одъ предковъ. 

4) Лукіанъ. De luctu. 
5) Законы Ману, III, 138; III, 274. / 0 . r ;  
в) Это на греческом* языкѣ называется nouïv та *6|u&>|uva (Эсхинъ, м i t -

march., 40; Динархъ, in Arising., 18). Плутархъ, Катонъ, 15: /рю 
svay&iv. Посмотрите, какъ упрекает* Динархъ Аристогена за то, что тотъ не 
совершил* годичной жертвы своему отцу, умершему въ Эретрш. Динархъ, ш 
Arising., 18. 



ствомъ, повторенными» столько разъ, сколько было предковъ 
въ семьѣ. 

Если же, напротивъ, жертвы совершались всегда согласно 
' обрядамъ, если пища въ установленные сроки приносилась 

на могилу, тогда предокъ дѣлался богомъ - покровителем!». 
Враждебный всѣмъ, кто не былъ его потомкомъ, отгоняя ихъ 
отъ своей могилы и поражая ихъ болѣзнями, если они къ 
ней приближались, онъ былъ добръ къ своимъ и всегда го-
товъ притти къ нимъ на помощь. 

Постоянный обмѣнт» взаимныхъ услугъ происходила» между 
живыми и мертвыми той же семьи. Предокъ получалъ отъ 
своихъ потомковъ рядъ погребальныхъ жертвъ, такъ сказать 
единственное возможное ему наслажденіе въ загробной жизни. 
Потомокъ получалъ отъ предка ту помощь и силу, въ ка-
кихъ онъ нуждался въ этой жизни. Ни живой не могъ обой-
тись безъ мертваго, ни мертвый безъ живого. Отъ этого между 
всѣми поколѣніями одной и той же семьи устанавливалась 
могучая связь и дѣлала изъ нихъ вѣчно нераздѣльное цѣлое. 

Каждая семья имѣла свою усыпальницу, куда мертвые схо-
дили на покой одинъ послѣ другого, но всѣ въ одно мѣсто. 
Здѣсь должны были погребаться только кровные мертвые и 
никто изъ постороннихъ 1). Здѣсь справлялись обряды и го-
довщины. Здѣсь каждая семья, казалось, видѣла своихъ свя-
щенныхъ предковъ. Во времена очень древнія, могила нахо-
дилась во владѣніи семьи, среди жилья, недалеко отъ выхода, 
„для того,—говоритъ одинъ древній,—чтобы сыновья, входя и 
выходя изъ своего жилища., каждый разъ проходили мимо от-
цовъ своихъ и каждый разъ обращались къ нимъ съ возва-

*) Древнее употребленіе сомеиныхъ могилъ засвидѣтельствовано самымъ 
основательнымъ образомъ. Слова: Tdfoç Tza-rpcôoç, JA ѵ 7j JA a патрфоѵ, [Аѵтцла :wv 
zpoyôviov.—постоянно попад.іются у грековъ, равно какъ у латиновъ Tumulus 
patrius, monumentum gentis. Демосоенъ, in Eubuliden, 28: та яатрша рѵтціата 
о»у y.oivwvoûoiv Ззоіпгр siac -où ysvo'jç. Законъ Солона запрещал!» хоронить 
тамъ человѣка другой семьи, ne alienum inférât (Циц. De leg., IJ, 26). Демос-
ѳепъ, in Macartatum, 79, описываетъ могилу, „въ которой покоятся всѣ по-
томки Вуселоса; она зовется гробницей Вуселидовъ; это было большое про-
странство, окруженное стѣною, согласно древняго правила". Гробница Лакі-
адовъ, цѵфсгта Кщожа. указана Марцеллиноыъ, біографомъ Ѳукидида, и Плу-
тархомъ, Кимонъ, 4.—Существуетъ древній разсказъ, показывающій, насколько 
считали важнымъ погребеніе въ семейной усыпальинцѣ; разсказывали, что ла-
кедемоняне, приготовившисі, къ битвѣ съ .мессенцами, привязали каждый къ 
своей правой рукѣ особыя укаіанія, съ собственнымъ именемъ и именемъ отца, 
на тотъ случай, чтобы по смерти можно было узнать тѣло и перенести въ от-
чую могилу; эта черта древнихъ нравовъ сохранена для насъ ІОстиномъ, III, 5. 
Эсхилъ дѣлаетъ укачаніе иа тотъ же обычай, когда онъ говоритъ, разсказывая 
о недавно погибшихъ воинахъ, что они будутъ перенесены въ могилы отцовъ 
своихъ, Tâfwv яатршюѵ ).ayaî... (Семь противъ Ѳивъ, 914) .— У римлянъ также 
были семейныл усыпальницы. Цицеронъ, De of fie. I, 17: Sanguinis conjunctio, 
eadem habere monumenta majorum, iisdem uti sacris, sepulcra habere communia. 
Какъ и въ Греціи было запрещено хоропить въ нихъ чужого человѣка. Цицеронъ, 
De legib., II, 22: Mortuum extra gentem inferri fas uegant. Смотрите у Овидія, 
Элеііи, IV, 3, 45; Светоній, Неронъ, 50; Тиберш, 1; Цицеронъ, Tuseul., I, 7; 
Дигестъ, XI, 7; XLVIl, 12, 5. 

ніемъ!" Такимъ образомъ, предокъ оставался въ средѣ род 
ньіхъ- невидимый, но постоянно присутствующій, онъ про-
ложат» быть членомъ семьи и оставаться ея отцомъ. Онъ, 
безГертный, блаженный, божественный, продолжалъ прини-
мать участіе въ томъ, что оставил!» емертнаго на землѣ- он » 
зналъ нуждьі яшвыхъ и помогалъ имъ въ ихъ немощахъ. II 
т о т Г кто еще былъ живъ, кто еще трудился, кто, по древ-
нему вы аженію, не раз счелся еще съ бытіемъ, тотъ въ лицѣ 
предковъ своихъ имѣлъ надежныхъ путеводителей и покрови-
телей Посреди затрудненій, онъ взывалъ къ ихъ мудрости, 
въ печали онъ просилъ у нихъ утѣшенія, въ о п а с н о с т и -

Т о = ; - настоящее в р е м я — , 
какъ человѣкъ могъ поклоняться своему отцу или дѣду. со-
творить изъ человѣка бога кажется намъ противнымъ религш 
Наш» почти такъ же трудно понять древшя вѣрованія этих ь 
людей, как!» было бы Трудно имъ представить сеоѣ наши Но 
вспомнимъ, что у древнихъ недоставало идеи творенія; отто-
гПаинств'о рожденія было для нихъ тѣмъ же, чѣмъ таин-
ство творенія теперь для насъ. Родоначальник'!» казался имъ 
божескимъ существомъ и они поклонялись своему предку. 
Такое чувстводолжио было быть очень естественнымъ и очень 
оильнымъ потому что оно является основаніемъ религ.и при 
началПсѣхъ У ч т и человѣческихъ обществу мы находимъ 
ею у китайцевъ, у древнихъ гетовъ и скиѳовъ, у народовь 
А Ф Р И К И и У племенъ Еоваго Свѣта В 

Священный огонь, столь тѣсно связанный съ культомь 
мертвыхъ, обладал!, существенною особенностью быть исклю-
чительною собственностью каждой отдѣльной семьи Онъ пред-
ставлял!» собою предковъ онъ былъ провидѣніемъ.данной 
семьи и не имѣлъ ничего обща го съ 
который въ свою очередь былъ тоже провидѣніемъ. Каждый 

0 Ч Г я i ^ S S r S S ^ Ä S W о ™ Р а = 

ея не было публично. Напротивъ, всѣ обряды исполнялись 
среди одно™ семейства •). Очагъ никогда не — а л е я „ и 
внѣ дома ни даже вблизи наружный, дверей, гдѣ посторон-
ней могъ ' бы легко увидать его. Греки помѣщали его посто-
янно въ оградѣ »), что защищало его отъ соприкосновенш и 
даже отъ в оровъ постороннихъ. Римляне скрывали его, въ 
ілубинѣ дома.Всѣ эти боги, очагъ, Лары,Маны назывались бога • 

? к " р н м " я ^ Ѵ У ы е с ™ а в а л . обычай » , - « f 
«емьѣ хранить шобр«енія „редшвь, равяѣщешшя вокруг, атр.уиа Был,. л„ 

иногда подъ именемъ семойнаго бога. 
4) Изей, De Cironis hereäitate, 15—18. 
•>) Эта ограда называлась еру.04. 



ми сокровенными или внутренними Для всѣхъ обрядовъ этой 
религіи требовалась тайна, sacrificia occulta, говоритъ Цице-
ронъ 2); какъ только какая-либо церемонія была замѣчена 

\j постороннимъ, она была уже осквернена и нарушена однимъ 
этимъ взглядомъ. 

Для домашней религіи не существовало ни однообразныхъ 
правилъ, ни общаго устава. Всякая семья пользовалась пол-
ною независимостью. Никакая внѣшняя власть не имѣла права 
руководить ея вѣрою и культомъ. Отецъ семьи былъ един-
ственный ягрецъ и, какъ жрецъ, онъ не зналъ никакой іерархіи. 
ПонтиФексъ въ Римѣ или архонтъ въ Аѳинахъ имѣлъ полное 
право наблюдать, совершаегъ ли отецъ семьи всѣ религіоз-
ные обряды, но онъ не могъ предписать ему ни малѣйшаго 
въ нихъ измѣненія. Suo quisque ritii sacrificium faciat, таково 
оыло общее правило 3). Каждая семья соблюдала свои соб-
ственные обряды, свои отдѣльные праздники, свои обычные 
молитвы и гимны 4). Отецъ, единственный истолкователь и 
выполнитель своей религіи, только одинъ имѣлъ право обу-
чать ей и не властенъ былъ обучать никого, кромѣ сына. 
Ооряды, слова молитвы, гимны, составлявшие существенную 
часть домашней релитіи, были родовымъ наслѣдіемъ, священ-
ною собственностью, которою семья не дѣлиласьни съ кѣмъ 
и которую даже открывать постороннимъ строго воспреща-
лось. Также было и въ Индіи: „Л силенъ на враговъ,—гово-
ритъ браманъ, — гимнами, доставшимися мнѣ по наслѣдсгву 
и переданными мнѣ отцомъ" в) 

Такимъ образомъ, религія царила не въ храмѣ, но въ домѣ; 
у каждаго были свои боги; каждый богъ покровительствовалъ 
одной только семьѣ и былъ богомъ только въ одномъ домѣ. 
Нельзя разумно предположить, чтобы религія подобнаго рода 
открыта была людямъ могучимъ воображеніямъ одного изъ 
нихъ или чтобъ она преподавалась имъ кастою жрецовъ. Она 
самородно возникла въ человѣческомъ умѣ, и колыбель ея—въ 
семьѣ; каждая семья создала себѣ своихъ боговъ. 

Такая религія могла распространиться только рожденіемъ. 
Отецъ, давая жизнь сыну, давалъ ему вмѣстѣ вѣру, культъ, 
право возжигать очагъ. приносить погребальный жертвы, чи-
тать установленный молитвы. Рожденіемъ установлялась 
таинственная связь между новорожденнымъ и всѣми богами 
его семьи. Эти боги сами входили въ составъ его семьи, -foot 

1) Ѳгоі | H W dii renales. Цидеронъ, De nat. Deor., II, 27: Penates, quod 
pendus inside,d. Сервіи, Леп., III, 12: Penates ideo appellant,,,- miod in pene-
tralibm aedmm coli solebant. 

2) Цицеронъ, De arusp. resp., 17. 
3) Варронъ, De ling, lat., VII , 88. 
4) Гезіодъ, Opera, 701. Макробій, Sat. J , 16. Циц., De legib., Il, 11: Ritus 

familiae patrumque servare, 
5) Pun-Веда пер. Ланглуа ва фр. T. I, ст. 113. Законы Ману часто уно-

мшіаютъ объ особыхъ обрлдахъ въ каждой сѳмьѣ: VIII, 3; IX, 7. 

èvyevaç: то была ихъ кровь, Лгоі сбѵаіцоі 1). Такимъ образомъ, 
рождаясь на свѣтъ, ребенокъ несъ съ собою право покло-
няться имъ и приносить жертвы; точно также впослѣдствш, 
когда смерть возведетъ и его на степень бога, ему предсто-
я т въ свою очередь стать въ рядъ этихъ семейныхъ боговъ. 

Но надо замѣтить ту особенность этой религш, что она 
переходила только отъ мужчины къ мужчинѣ, что безъ вся-
каго сомнѣнія, зависѣло отъ того, какъ люди понимали рож-
деніе. Вѣрованіе первобытныхъ вѣковъ, какъ оно встрѣчает-
ся въ Ведахъ и насколько замѣтны слѣды его въ правѣ гре-
ческомъ и римскомъ, сводилось къ тому, что производитель-
ная сила исключительно принадлежала отцу. Одинъ отецъ 
владѣлъ таинственнымъ началомъ бытія и передавалъ 
искру жизни. Изъ этого древняго убѣжденія вытекло, что при-
нято было за правило передавать домашнюю религш всегда 
отъ мужчины и къ мужчинѣ и допускать къ участію въ ней 
женщину только чрезъ посредство отца или мужа; отсюда 
произошло и то, иаконецъ, что по смерти она не имѣла рав-
ной доли съ мужчиною въ культѣ и жертвенныхъ приноше-
ніяхъ. Отсюда также вытекли, какъ мы увидимъ далѣе, идру-
гія весьма важныя послѣдствія въ частномъ правѣ и въ строѣ 
семьи. 

4) Софоклъ, Антиі., 199; ibid., 659. Сравни .tpöoi Ö<oi у Аристофана, 
Осм, 388: Эсхилъ, Персы, 404; Софоклъ, Электра, 411; lUoi угѵіЗХюі, Платонъ, 
Законы, V, 729; Di generis, Овндій, Фасты, II, 631. 



КНИГА ВТОРАЯ. 
С Е М Ь Я . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Религія была основнымъ началомъ строя древней семьи. 

Если мы перенесемся мыслью въ среду этихъ древнихъ по-
колѣній, то мы въ каждомъ домѣ найдемъ алтарь, а вокругъ 
него все семейство въ сборѣ. Оно собиралось сюда каждое 
утро, чтобы принести очагу свои первыя молитвы, каждый 
вечеръ, чтобы воззвать къ нему въ послѣдній разъ. Въ те-
чете дня оно еще разъ сходилось вокругъ него для обѣда, 
который и совершался благочестиво послѣ молитвы и возлія-
нія. Во всѣхъ этихъ религіозныхъ обрядахъ хоромъ пѣлись 
гимны, унаслѣдованные отъ отцовъ. 

Внѣ дома на сосѣднемъ полѣ находится ихъ семейная мо-
гила; это—второе жилище той же семьи. Тамъ вмѣстѣ иочи-
ваютъ нѣсколько поколѣній предковъ, не разлученныхъ самою 
смертью. Они живутъ вмѣстѣ въ загробномъ бытіи и по преж-
нему составляют» нераздѣльную семью. 

Живыхъ и умершихъ членовъ той же семьи отдѣляетъ другъ 
отъ друга только разстояніе вънѣсколькошаговъ между домомъ и 
могилой. Вт. опредѣленные дни, указанные каждому его домаш-
ней религіей, живые собираются на могилѣ предковъ. Онн прино-
сят» имъ погребальныя жертвы, возливаютъ молоко и вино, 
возлагаютъ на могилу хлѣбъ и плоды или сожигаютъ для нихъ 
жертву. Вч» обмѣнъ за эти приношенія они требуютъ ихъ 
покровительства, величаютъ ихъ своими богами и просятъ ихъ 
ниспослать полямъ плодородіе, дому благополучіе, сердцамъ— 
добродѣтель. 

Основнымъ началомъ древней семьи не было одно рождеще. 
Это доказывается тѣмт», что сестра въ семьѣ не то, что братъ, 
что выдѣленный сынъ (emancipatns), или выданная замужъ 
дочь перестают» быть ея членами; наконецъ, это доказываете 
ся многими важными предписаніями законовъ греческихъ и 
римскихъ, который намъ предстоитъ изучить впослѣдствіи. 

Начало семьи и не въ одной естественной привязанности. 
Ни право греческое, ни право римское не принимаютъ въ 
разечетъ этого чувства: оно можетъ существовать въ глуби-
нѣ. сердецъ, но оно ничего не значитъ въ правѣ. Отецъ мо-
жетъ любить свою дочь, но не можетъ завѣщать ей свое иму-

шество. Законы о наслѣдствѣ, такъ сказать, наиоолѣе вѣрно 
передавшіе мысли древнихъ о семейномъ строѣ, находятся въ 
рѣзкомъ противорѣчш и съ порядкомъ рожденія и съ есте-
ственною привязанностью х). 

Историки римскаго права, замѣтивъ совершенно справедли-
во что ни рожденіе, ни привязанность не составляли осно-
ванія римской семьи, рѣшили, что это основаніе должно ле-
жать вРо власти мужа я отца. Они возводят, вту власть до 
степени первичнаго установлены. Но они совсѣмъ не объ-
ясняют,, какъ она образовалась, такъ какъ нельзя допустить 
что въ основаніе ея легло превосходство въ силѣ мужа надъ 
женою, а отца надъ дѣтьми; поместить, такимъ образомъ, 
силу въ основаніе права-значитъ грубо ошиоиться. Впро-
чем?,, мы увидимъ далѣе, что власть отца или мужа вовсе не 
была первою причиной, a напротивъ,-слѣдствіемъ она вы 
текла изъ религіи и религіей же была установлена. Следо-
вательно, она не можетъ быть основнымъ началомъ строя 

СбЧленовъ древней семьи соединяет, нѣчто болѣе властное, 
чѣмъпожженіе чѣмъ чувство или Физическая сила: это—рели-
в к очага и прдаовъ. Благодаря ей семья образует, нѣчго 
цѣлое и въэтойжизни ивъ загробной. Древняя с е м ь я - ооще-
ство скорѣе религіозное, чѣмъ естественное. Далыше і«ы уви-
димъ, что женщина причислялась къ семьѣ лишь настолько, 
насколько священный обрядъ брака посвящалъ ее въ культъ 
мы увидимъ также, что сынъ исключался изъ семьи, если онъ 
отказывался отъ исполненія культа или выделялся; что, на-
против!,, усыновленный считался истиннымъ сыномъ, потому 
Ч'ГО, хотя ему и недоставало узъ крови, -у него было нѣчто 
лучшее: общность культа; что отъ этого наслѣдникъ отка-
завшийся отъ исполненія культа семьи наслѣдодателя, лишался 
права наслѣдованія; что, наконецъ, родство и право наслѣ-
дованія обусловлены не рожденіемъ, но правами, установлен-
ными религіею, участіемъ въ общемъ культѣ. 

Можно сомнѣваться, религіею ли создалась семья, но не-
сомненно, что отъ нея она получила главный правила; от-
того-то строеніе древней семьи было совсѣмъ иное, еслиоъ 
въ основу ея легли одни только естественный чувства. 

Древній греческій языкъ употреблялъ одно весьма знамена-
тельное слово для обозначенія семьи: -ітеютмѵ, слово букваль-
но означающее все находящееся вокрупочага. Семья была 
такая группа лицъ, которымъ релипею было позволеш оора-
щаться съ молитвою къ одному и тому же очагу и приносить 
могильныя жертвы однимъ и тѣмъ же предкамъ ) . 

1) Само собою разѵмѣется , что мы говоримъ здѣсі. о правѣ наиболѣе древ -

немъ. Виослѣдствіи мы увидимъ, что эти древшѳ законы ^ " ^ о т о ѳ б л я е т ъ 
О Геоодотъ, V , 7 3 , вмѣсто того , чтобы с к а з а т ь 7 0 0 семей, употреоляеть 
2) i t p o A o i ь, » , ю , вив^. ' лі-bfT-h Т 1 7 6 ч т о б ъ обозначить 8 0 с е -

выражеше ntiaxooia Ег.и?іа В ъ м ѣ с т ѣ , 1 , ч ™ ° Hamulus, 9 . 
мелствъ, онъ говоритъ &-'&ш/оѵ:а е к ш . 1 0 же выраженіе у і і л у і а у л « , 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Б р а к ъ. 

Бракъ былъ, вѣроятно, первымъ учрежденіемъ, установлен-
ным!, домашнею религіею. 

Надо замѣтить, что религія очага и предковъ, передаваясь 
отъ мужчины къ мужчинѣ, не была, одпако, исключительною 
принадлежностью одного мужеского пола: въ культѣ участво-
вала и женщина. Дочерью - она присутствовала при религіоз-
ныхъ дѣйствіяхъ своего отца, женою—при обрядахъ мужа. 

Уже по одному этому можно судить о существенномъ ха-
рактерѣ брачнаго союза у древнихъ. Двѣ семьи живутъ вблизи 
другъ друга, но боги у нихъ разные. Въ одной изъ нихъ мо-
лодая дѣвушка съ самаго дѣтства принимает!, участіе въ ре-
лигіи своего отца; она обращается съ мольбою къ его очагу; 
каждодневно совершает!, она ему возліянія, въ дни праздни-
ковъ убираетъ его цвѣтами и зеленью, молишь у него покро-
вительства и благодаришь его за благодѣянія. Этотъ отчій 
очагъ — ея богъ. Когда же молодой человѣкъ изъ сосѣдней 
семьи беретъ ее къ себѣ въ жены, ей предстоишь нѣчто боль-
шее, чѣмъ простой переходъ изъ одного дома въ другой. ЕЙ 
предстоишь покинуть родительскій очагъ и начать молиться 
отнынѣ очагу мужа.ч Ей предстоитъ перемѣнить религію, 
исполнять другіе обряды, говорить иныя молитвы. Ей пред-
стоитъ покинуть бога своего дѣтства и отдаться подъ власть 
другого, неизвѣстнаго. Ей нѣтъ надежды остаться вѣрною 
первому, поклоняясь второму, такъ какъ въ этой религіи 
было непреложным!, закономъ, что одно и то же лицо не могло 
поклоняться ни двумъ очагамъ, ни двумъ разнымъ поколѣ-
ніямъ предковъ. „Со времени брака, говоришь одинъдревній; 
женщина не имѣетъ болѣе ничего общагЬ съ семейною рели-
гіею своихъ отцовъ: она приносить жертвы очагу мужа" і). 

Такимъ образомъ, бракъ для молодой дѣвушки былъ важ-
нымъ дѣломъ; не менѣе важенъ онъ былъ и для мужчины. 
Религія вѣдь утверждала, что только рожденный у очага, 
имѣлъ право служить ему; а онъ, однако, собирался приве-
сти чужую къ своему очагу; съ нею предстояло ему совер-
шать религіозные обряды своего культа, ей надо было открыть 
обряды и установленный Формы: родовое наслѣдіе семьи; а 
нѣтъ ничего дороже этого наслѣдства; эти боги, эти обычаи, 
эти гимны, доставшіеся ему отъ отцовъ его, — они покрови-
тельсгвуютъ ему въ жизни, они даютъ ему богатство, счастіе, 
добродѣтель. Однако вмѣсто того, чтобы блюсти лично для 
себя это благодѣтельное могущество, какъ дикій бережешь 
своего идола или свой амулетъ, онъ собирается допустить 
женщину раздѣлигь его съ собою. 

1) Дидеархъ, цитированный Стефаном* Византійскиыъ, с. гЛ-срп. 

Итакъ, проникая въ мысли этихъ древнихъ людей, видишь, 
какое важное значеніе ммѣлъ для нихъ брачный союзъ и на-
сколько необходимо было тутъ вмѣшательство религіи. Мо-
лодую дѣвушку надлежало какимъ-либо священны мъ обрядомъ 
посвятить въ культъ, который ей предстояло чтить съ этого 
времени. Чтобы стать жрицею этого очага, съ которымъ не 
связывали ее узы рожденія, она нуждалась въ нѣкотораго 
рода посвященіи и воспринятіи. 

Бракъ и былъ такимъ священнымъ обрядомъ, который дол-
ѵкеиъ былъ принести эти важныя послѣдствія. Писателям!, ла-
тинскимъ и греческимъ свойственно часто обозначать бракъ 
словами, указывающими на религіозное дѣйствіеі). Поллуксъ, 
жившій во времена Антониновъ, но пользовавшійся недоступ-
ною болѣе для насъ древнею литературою, говоришь, что въ 
давнія времена вмѣсто обозначенія брака его особымъ име-
немъ(ѵар.о?), обозначали его просто словомъ тіХо;, что зна-
чило священный обрядъ 2); какъ будто бы въ эти отдаленный 
времена бракъ былъ священнымъ дѣйствіемъ по преиму-
ществу. 

Религія, освящавшая бракъ, не была релипею Юпитера, 
Юноны или прочихъ боговъ Олимпа. Обрядъ совершался не 
въ храмѣ, онъ исполнялся въ домѣ и присутствовать при 
немъ семейный богъ. Правда, когда религія небесныгь боговъ 
стала преобладающей, нельзя было обойтись безъ того, что-
бы не обратиться съ призывомъ и къ нимъ въ евадебныхъ 
моленіяхъ; даже вошло въ обычай предварительно посѣщать 
храмы и приносить этимъ богамъ жертвы, что называлось 
ириготовленіемъ къ браку3). Но главная и существенная 
часть церемоніи должна была всегда исполняться передъ до-
машнимъ очагомъ. 

У грековъ обрядъ брака состоялъ, такъ сказать, изъ трехъ 
дѣйствій. Первое совершалось передъ очагомъ отца, 1уу0т)<зц; 
третье у очага мужа, TIXOÇ; второе служило переходом!, отъ 
одного къ другому, HOU/JTY). 

1. Въ родительскомъ домѣ, въ присутствии жениха, отецъ, 
окруженный, обыкновенно, всею семьею, приносилъ жертву. 
Окончивъ жертвоприношеніе, онъ провозглашалъ, произнося 
священную клятву, что онъ даетъ свою дочь въ жены тому-
то. Это провозглашеніе необходимо для брака. Иначе моло-
дая дѣвушка не могла бы отправиться тотчасъ же на покло-
неніе очагу мужа, еслибъ отецъ, предварительно, не отрѣ-
іпилъ ее отъ отчаго очага. Для того, чтобы вступить въ но-
вую религію, она должна быть свободною отъ всякихъ узъ и 
ОТЪ всякой связи со своею первою религісю 4). 

!) ѲйгіV ѵацоѵ, sacrum nuptiale. 
2) ГІоллуксъ, III, 3, 38. 
3) Іісо-гйгіа, яро7ац.іа. Поллуксъ, 111, 38. 
i , Геродот*, VI, 130. Изей, De Fhiloctem. hered., 14. Демосоенъ передает* 

иЬсколько СЛОВ* этого заклятіл: і-^ш hi gr/aîou; оіцарта sïvai (in Stc.phanum, 
3 
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2. Дѣвушка переводится въ домъ мужа. Иногда самъ мужа» 
ведетъ ее "). Въ нѣкоторыхъ городахъ обязанность привести 
невѣсту возлагалась на одного изъ тѣхъ .лидъ, облеченных!» 
у грековъ священнымъ характером!», который назывались 
xY)pux£;a) (вѣстниками). Молодую дѣвушку обыкновенно с я 
жали на колесницу3), лицо ея закрывалось покрываломъ, на 
голову надѣвался вѣнокъ. Вѣнокъ, какъ намъ часто придется 
видѣть, употреблялся во всѣхъ религіозныхъ церемоніяхъ. 
Платье невѣсты—бѣлаго цвѣта. ІДвѣтъ этотъ требовался для 
всѣхъ одеждъ, надѣвавшихся въ религіозныхъ обрядахъ. Впе-
реди несутъ Факела»— это брачный Факелъ *). Во все время 
пути иокругъ нея поется священный гимнъ съ припѣвомъ со 
Tjp./jv, со uuivais. Гимнъ этотъ назывался шменеемъ и значеніе 
этого священнаго пѣснопѣнія было такъ велико, что его 
имя удвоилось всей брачной церемоніи 5). 

Дѣвушка не входитъ сама въ свое новое жилище. Мужу 
надо похитить ее, притвориться, что онъ ее беретъ силою, 
а она должна закричать и женщины, которые ее сопровож-
даюсь, должны дѣлать видъ, что ее защищаюсь. Къ чему этотъ 
обрядъ? Означаетъ ли онъ стыдливость дѣвушки? Едва ли это 
нѣроятно; до стыдливости еще далеко, такъ какъ въ этомъ 
домѣ предстояло сперва совершиться религіозной церемонін. 
Не имѣется ли въ виду показать этимъ, что женщина, гото-
вящаяся совершить жертвоприношеніе этому очагу, сама по 
себѣ не имѣетт» на то никакого права, что она приближается 
къ нему не по своей волѣ, и что надо хозяину дома и бо-
жества самому ввести ее туда своею собственной властью? 
Какъ бы то ни было, нослѣ притворной борьбы, женихъ бе-
ретъ ее на руки, переносить ее черезъ двери, тщательно ста-
раясь, чтобы ея ноги не коснулись порога 

Все предшествующее есть лишь предверіе и приготовленіе 
къ самой церемоніи. Священнодѣйствію пред стоить начаться 
внутри дома. 

3. Подходятъ къ очагу, новобрачную ставятъ предъ лицомъ 
домашняго божества. Ее кропятъ очистительной водой, она 
прикасается къ священному огню7). Тутъ же произносятся 

ІГ. 18). Эта часть брачной неремоніи называлась также ï/.оози;, traditio, Пол-
луксъ, III, 35. Демосоенъ, pro Phormione, 32. 

1) Поллуксъ, III, 41. 
2) Плутархъ, Quest. Orecq., 27. 
3) Плутархъ, Quest. Нот., 29. Фотій, Lex, 52: глзаЦЗоѵззс; a>к!,ѵ h. т?,; г.а-

тршск; Î Ttaç rrjv 3|ia;av атоозіѵ s (<; тт)ѵ toû -(щю'гг.о .̂ 
'4) Иліадо, XVIII, 492. Гезіодъ, scutum, 275. Эврииидъ, Ифигенія въ Авлидѣ 

732; Финикіянки 344; Елена, 722—725. Поллуксъ, III, 41. Лукіанъ, Aëtion, 5. 
8) Иліада, XVIII, 495. Гѳзіодъ, scutum, 280. Аристофанъ, Аѵев. 1720; Pax, 

1332. Поллуксъ, III, 37; IV, 80. Фотiü, Biblioth., с. 239. 
ц) Плутархъ, Ликдріъ 15; ^ajiow ос' ірхаутіч. Діовисій Галикарнасскіи. II, 30: 

où/ s'f' о̂ ргс. tr|Ç apra;?,;, à)./.1 г~с уарссо -fcv0|iivr,<;, с)1т|ѵіу.0ѵ xaî àpyatov то г!)о; УЛІ 
тріг.оѵ зо[хглѵтшѵ УЛІѴ о'»; axAizтоѵтас yâjioi -acç уиѵа&ѵ глсраѵізтатоѵ. 

?) Ignem undamque jugalem (Валер. Флаккъ, Арюпавты, VIII, 245). 

молитвы; затѣмъ уже новобрачные съѣдаютъ сообща хлѣба 
и немного П Л О Д О В ! » ' ) . 

Это вкушеніе пищи, которое начинается и оканчивается 
возліяніемъ и молитвою, это раздѣленіе пищи предъ лицомъ 
очага соединяетъ новобрачныхъ во взаимное религюзиое оо-
щеніе и въ общеніе съ домашними богами *). 

Римскій бракъ весьма похожъ на греческій и подобно ему 
содержитъ вѣ себѣ три дѣйствіи: traditio, deduc.tw m domum, 
С°^ШДѣвушка покидаетъ родительскій очагъ. Такъ какъ она. 
связана съ этимъ очагомъ не по личному праву, но черезъ 
посредство отца-, то только одна отеческая власть можетъ 
освободить ее отъ этихъ узъ. Такимъ образомъ traditio (вы-
дача) -/-необходимая Формальность 3). 

2 Молодая дѣвушва приводится къ дому жениха. Какъ и 
въ Греціи, она закрыта покрываломъ; на головѣ у нея вѣ-
нокъ и впереди несется свадебный Факелъ"). Вокругъ нея 
поется древній религіозный* гимнъ. Слова этого гимна, ко-
нечно, изм енились со временемъ, соображаясь съ измѣненіями 
вѣрованій, а также и языка; но священный припѣвъ всегда 
оставался одинъ и тотъ же: то было слово Talassio, смыслъ 
котораго для римлянъ времена» Горащя былъ такъ же Henn-
ir яте нъ, какъ греки не понимали слова OUEVOIIS и которое, по 
всей вероятности было завѣтнымъ священнымъ остатком!» 
древней Формулы 8). г г т ттл 

Шествіе останавливается передъ домомъ жениха. Іутъ ие-
вѣстѣ подаютъ огня и воды. Огонь-эмблема домашняго оо-
жества, вода - та очистительная вода которая служить въ 
семьѣ ля всѣхъ религіозныхъ дѣйствій * у Чтобы ввести не-
вѣсту въ домъ, надо, какъ и въ Грецш, изобразить насиль-
ственное похищеніе 7). Женихъ должеиъ взять ее на руки и 
перенести черезъ порога» такъ, чтобы ея ноги его не кос-

НУ3.ИТогда невѣста подводится къ очагу, туда, гдѣ всѣ пе-

1) Плутархъ, Солонъ, 20: Ргаее. conjug., I. Тотъ же обычаи у Ма'Шдонянъ, 
Квинтъ Курній, VIII, 16: Jussit aftërri patrio more panem; hoc. erat арші Ma, 
Е З ^ ш œeuntium pignus: quem ^ ^ ß ^ T Z ^ t f o ^ 

2) Отсюда эт.» выраженіе у Платона, так; ргта (team /лі uршѵ Та;шѵ m < m « 
* (Законы, VIII, стр. 841); другое выражение у Пдутарха /.о ѵ«-
v(av Avoue ІШѵ -Л ixivu-a /лі тірнбтіта /л^іѵоѵта? m Sioov-ac;. (Жизнь Тезея 10). 
Тотъ же писатель говорит*, что узы брака самыя священпыя, от/, гззі u^ - .pa 

^ ^ ^ Г ^ н н ы х ъ форм* traditio ш spomio 
любопытен* текст* Сервія Сульпиція у Авла Г е л л . я , 1 ^ 4 . -Плавтъ 
JI 2 4 1 - 4 9 ; И, 3, 4; Trinumus, V, 4; Цицерон*, ad Atticum, 1, ö. 

' 4)' Овидій,' Фасѵш, II, 558—561. 

?) 61. Плутарх*, h « . Сервій, a . 

Ле^)Шу11рх167'Римск. вопр., 29; Hamulus, 15. Макррбій, Saturn., I, 15. 
Фестъ, сл. rapi. 

О 



наты, гдѣ всѣ домашніе боги, гдѣ всѣ изображенія собраны 
вокругь священнаго огня. Новобрачные, какъ и въ Греціи, 
приносятъ общую жертву, совершаютъ возліяніе, произносятъ 
нѣсколько молитвъ н вкушаютъ вмѣстѣ хлѣба изъ крупича-
той муки (panis farreus) 4). 

Вкушеніемъ этого хлѣба посреди чтенія молитвъ предъ ли-
цемъ и предъ очами еемейныхъ боговъ заключается священ-
ный союзъ брачущихся 2). Отнынѣ они пріобщены къ одному 
и тому же культу. У жены тѣ же боги, тѣ же обычаи, тѣ же 
молитвы, тѣ же праздники, какъ и у мужа. Отсюда древнее 
онредѣленіе брака, сохраненное намъ законовѣдами: Nuptiue 
sunt clivini juris et humani communicatio (бракъ есть еообщеніе 
божескаго и человѣческаго права); или другое: Uxor socia hu-
manae rei atque divinae (жена — помощница мужа въ дѣлахъ 
человѣческихъ и божескихъ 3). Это значитъ, что жена пере-
шла въ религію мужа, — жена, которую сама боги, какъ го-
воритъ Платонъ, ввели къ нему въ домъ. 

Вступивъ, такимъ образомъ, въ бракъ, женщина чтитъ и 
культъ мертвыхъ; но уже не своимъ предкамъ приноситъ она 
могильныя жертвы: на это она не имѣетъ болѣе права. Бракъ 
совершенно отрѣшилъ ее отъ семьи отца и навсегда разо-
рвалъ всѣ ея религіозныя отношенія къ ней. ІІредкамъ своего 
мужа приноситъ она жертвы; она теперь изъ ихъ семьи и 
они стали ея предками. Бракъ былъ для нея вторымъ рожде-
ніемъ, съ этого времени она какъ бы дочь своего мужа, 
filiae loco (замѣсто дочери), говорятъ законовѣды. Нельзя 
принадлежать одновременно ни къ двумъ разнымъ' семьямъ, 
ни къ двумъ домашнимъ религіямъ; жена всецѣло принадле-
жит!» семьѣ мужа и исповѣдуетъ его религію. Послѣдствія 
этого правила мы увидимъ въ правѣ наслѣдованія. 

Установленіе священнаго брака у индо-европейской расы 
должно быть такъ же древне, какъ и домашняя религія, потому 
что одно немыслимо безъ другого. Эта религія научила чело-
вѣкк, что брачный союзъ нѣчто иное, чѣмъ простое половое 
отношеніе и случайная страсть; она соединила двухъ супру-

1) Плиній, Еетест. Истор., XVIII , 3 , 1 0 : In sacris nihil religioeius confar-
reationis vinculo erat, novaeque nuptae farreum praeferebant. Діонисій Галикарн., 
II , 22: SxdXouv TOUÇ lepoùç уацох cpa^pd/ca ir.i zoivcoviaç ~.O~J fappôç. — Тацить, 
Jnm., IV, 16; XI , 26—27. Ювеналъ, X , 3 2 9 - 3 3 6 . Сервій, ad Am., IV, 103; 
ad Georg., 1, 31. Гай, 1, 110—112. Ульпіанъ, IX. Дигестъ, ХХІИ, 2 , 1. - У 
эгруссковъ бракъ также совершался при помощи священныхъ Хѣйствій (Вар-
ронъ, De re rust., II, 4) . — Тѣ же обычаи и у древнихъ индусовъ {Законы 
Many, III , 27 - 3 0 , 172; V, 152; VIII, 227; IX , 194. Митакхара въ пер. Орі-
анна на франц., стр 166, 167, 236). 

2) Впослѣдствіи мы скажемъ о другихъ формахъ брака, употребительныхъ 
у римлянъ и обходившихся бѳаъ участія религіи. Здѣсь лее намъ достаточно 
сказать, что священный бракъ намъ кажется древнѣйшимъ, такъ какъ онъ со-
отвѣтствуетъ наиболѣе древнимъ вѣрованіямъ и сталъ исчезать только по мѣрѣ 
ихъ упадка. 

3 ) Дигестъ, XXII I , 2. Кодексъ Юстин.,32, 4 . Діон. Галикарнасскій. II, 25: 
zoicuvôç урт.ратіоѵ /ai 'upûv. 

говъ могучими узами одной религіи, одной вѣры. Церемонія 
брака была такъ торжественна и порождала такія важный 
лослѣдствія, что не должно удивляться, что люди того вре-
мени считали его позволительнымъ и возможным!» для одной 
только женщины въ каждомъ домѣ. Такая религія не могла 
допустить полигаміи (многоженства). 

Понятно также, что подобный союзъ былъ нерасторжимъ и 
разводъ былъ почти невозможенъ Римское право дозволя-
ло правда, расторженіе брака, заключенная чрезъ coempho 
(но найму, для вида), или чрезъ usus (простое сожительство), 
но расторженіе религіознаго брака было крайне трудно. Для 
этого разрыва необходимо было исполненіе новаго священ-
наго обряда, такъ какъ одна религія могла разрѣшить ею же 
наложенный узы. Дѣйствіе confarreationis могло быть уничто-
жено только чрезъ diffarreatio. Супруги, пожелавшіе развестись 
въ послѣдній разъ являлись предъ общимъ очагомъ; при этомъ 
присутствовали жрецъ и свидѣтели. Супругамъ предлагался, 
какъ, нѣкогда, въ день брака, хлѣбъ изъ крупичатой му-
ки 2) Но, вѣроятно вмѣсто того, чтобы подѣлить его, они 
отказывались. Затѣмъ вмѣсто молитвы они произносили 

странны я, ужасныя, полныя ненависти и злобы 3) слова* 
нѣчто вродѣ проклятія, чрезъ которое жена отрекалась отъ 
религіи и боговъ мужа. Тогда религіозныя узы разрывались. 
Съ прекращеніемъ религіознаго общенія по полному праву 
прекращалось всякое иное общеніе, и бракъ былъ расторг-
нут!». 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Непрерывность семьи; запрещеніе безбрачія; расторженіе 
брака въ случаѣ безплодія. Неравенство между сыномъ и 

дочерью. 

Вѣронанія относительно мертвыхъ и воздававшійся имъ 
культъ опредѣлили собою строй древней семьи и дали ей боль-
шинство ея у станов леній. Выше мы видѣли, что человѣкъ 
послѣ своей смерти считался существом!» блаженнымъ и бо-
жественнымъ, но подъ условіемъ, чтобы живые постоянно 
приносили ему могильныя жертвы. Если же эти приношенія 
прекращались, то мертвый испытывалъ злую участь и ниспа-
далъ до степени злосчастнаго и злотворнаго демона. Въ то 
время, когда древнія поколѣнія впервые начали рисовать себѣ 
будущую жизнь, они не помышляли ни о наградахъ, ни о 

1) По крайней мѣрѣ вначадѣ. Діонисій Галикарн., 11,25, говоритъ, что ни-
что не могло нарушить такой бракъ. -Право развода довольно рано появилось 

ВЪ 2)Тфестъ! ,аслѢ: Diffarreatio, Поллуксъ, III, 3 , ^ о р , . В ъ одной надписи 
читаемъ- Sacerdos confarreationum et diffarreationum. Ореллій, J№ 204». 

3) Фрі/üiSTi, аШхота, з/о&ршха. Плутархъ, Римск. вопр., 50. 
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карѣ; они думали, что блаженство покойника зависѣло не 
отъ образа, веденной имъ на землѣ, жизни, но отъ поведенія 
его потомковъ по отношеніи къ нему. Итакъ, всякій'отецъ 
ждалъ отъ своего потомства цѣлаго ряда могильныхъ жертвъ, 
обезпечивавшихъ покой и блаженство его манамъ. 

Это мнѣніе было основнымъ началомъ семейнаго права у 
древнихъ. Отсюда вытекло прежде всего то правило, что каж-
дая семья должна длиться вѣчно. Мертвымъ было необходимо, 
чтобъ ихъ потомство не прекращалось. Въ обитаемой ими 
могилѣ у нихъ было только одно безпокойство, именно объ 
этомъ. Ихъ единственною мыслію, какъ и единственнымъ ин-
тересомъ, было то, чтобы всегда существовалъ на землѣ че-
ловѣкъ ихъ крови для принесенія имъ могильныхъ жертвъ. 
Индусъ вѣритъ, что у его мертвецовъ одно желаніе: „пусть 
всегда родятся въ нашемъ потомствѣ сыновья, которые но-
сили бы намъ рису, молока и меду". Индусъ говоришь еще: 
„прекращеніе семьи уничтожаешь ея религію; предки, лишенные 
приношеній пищи, дѣлаются несчастными" Ц 

Народы Италіи и Греціи долгое время думали точно такъ 
же. Если мы и не находимъ въ ихъ писаніяхъ столь же яс-
наго изложенія ихъ вѣрованій, какое мы находимъ въ древ-
нихъ книгахъ Востока, то, по крайней мѣрѣ, ихъ законы до-
статочно свидѣтельствуюгъ о ихъ древнихъ мнѣніяхъ. Въ Аѳи-
нахъ законъ возлагалъ на перваго магистрата города обя-
занность надзора за тѣмъ, чтобы не угасла ни одна семья2). 
Точно также римскій законъ слѣдилъ крайне внимательно, 
чтобы не прекратился никакой домашній культъ3). Въ рѣчи 
одного аѳинскаго оратора читаемъ: „нѣтъ человѣка, который 
бы, зная, что ему предстоишь умереть, настолько не радѣлъ 
бы о самомъ себѣ, что допустилъ бы оставить свою семью 
безъ потомковъ,—тогда не будешь никого, кто воздалъ бы ему 
подобающее мертвымъ служеніе"1). У каждаго, такимъ обра-
зомъ, былъ свой личный большой интересъ оставить по себѣ 
сына, принявъ во вниманіе, что тутъ дѣло шло о его без̂ _ 
смертномъ блаженствѣ. Тоже самое было и долгомъ относи-
тельно предковъ, такъ какъ ихъ благополучіе длилось лишь 
до тѣхъ поръ, пока не прекращалась семья. Законы Ману 
называютъ старшаго сына „рожденнымъ для выполненія 
долга". 

Здѣсь мы касаемся одной изъ самыхъ замѣчательныхъ сто-
ронъ древней семьи. Образовавшая ее религія властно тре-
буешь, чтобъ она не прекращалась. Угасшая семья зна-
читъ прекратившійся культъ. Надо представить себѣ эти 
семьи въ то время, когда эти вѣрованія еще не измѣни-

Ц Багавадъ-Гита, I , 40. 
2) Изей, De Apollod. her ed., 30. Демосоенъ, in Macart., 75. 
3) Цицерон*, De legibus, II, 19: Perpetua siut sacra. Діониеій, IX, 22: "va 

jii, ізра È/ла i'fîh, r.aipwa. 
4) Изей, VII, De Apollod. her., 30. 

шсь Каждая изъ нихъ владѣешь своею релипей и оога-
ми - драгоцѣниымъ залогомъ, который она ооязана блю-
сти Величайшимъ несчастьемъ, грозившимъ для ея олагоче-
стія' было опасеніе за прекращеніе рода. Тогда ея религш 
предстояло исчезнуть съ лица земли и очагу потухнуть, а 
цѣлому ряду ея мертвецовъ впасть въ забвеніе и вѣчное зло-
счастье Главный интересъ человѣческой жизни состоялъ въ 
продолженіи потомства въ видахъ продолжены культа. 

Въ силу этихъ мнѣній, безбрачіе должно оыло считаться 
одновременно и великимъ нечестіемъ, и личнымъ несчастьемъ: 
нечестіемъ —потому, что не вступившій въ оракъ губидъ 
блаженство своихъ семейныхъ мановъ; личнымъ несчастьемъ-
потому, что ему не предстояло получить никакого посмерт-
н а я культа и познать то, „въ чемъ состоишь блаженство ма-
новъ". Это было какъ бы гибелью одновременно и для него 
и для его предковъ. 

Можно предположить, что за отсутствіемъ законовъ долюс 
время было достаточно однихъ религюзныхъ вѣровашй для 
устраненія безбрачія. Сверхъ того, кажется, что какъ только 
явились законы, они объявили безбрачіе дѣломъ дурнымъ и 
подлежащим-!, наказанію. Діонисій Галикарнасскій, изслѣдо-
вавшій древнія лѣтописи Рима, увѣряетъ, что онъ знаешь 
древній законъ, принуждавшій молодыхъ людей жениться ). 

Трактатъ о „Законахъ" Цицерона, воспроизводят^ подъ ФИ-
Л О С О Ф С К О Й Формой почти всегда древніе законы 1 има, содер-
житъ въ себѣ одно постановленіе, запрещающее оезорачіе ) 
Въ Спартѣ законы Ликурга подвергали суровому наказанш 
человѣка, который не женится 3). Извѣстно изъ многочислен-
ныхъ разсказовъ, что, когда законы перестали запрещать 
безбрачіе, оно все еще жило въ обычаѣ. Изъ одного мѣста 
V Поллукса надо заключить, что во многихъ греческихъ го-
іюдахъ безбрачіе наказывалось какъ преступлена4). Это Оыло 
согласно съ вѣрованіемъ: человѣкъ не принадлежалъ самому 
себѣ но своей семьѣ. Онъ былъ членомъ цѣлаго ряда пред-
ковъ и этошь рядъ не долженъ на немъ окончиться. Онъ не 
случайно родился на свѣтъ, его намѣренно произвели для про-
должешя культа и онъ не долженъ былъ покидать этой жизни 
безъ твердой увѣренностиѵчто культъ продолжится и послъ 
него. 

Но недостаточно было родить сына. Оынъ, которому над-
лежало продолжить семейную религію, долженъ быть плодомъ 
религіознаго брака. Незаконнорожденный, побочный сынъ, то, 
что греки называли vdDo;, а латины—spurtus, не могъ выпол-
нить роли, налагаемой религіей на сына. Дѣйствительно, узы 

' ) Діонисій Галикарнасскні, IX, 22. 
2) Цицерон*, De legib., Ill, 2. , „n . 
3) Плутархъ, Lxjcurg., 15; Ilowoopm лакедемопянъ- Жизнь Лазандра, 30. 

ог;ац[ои 017.Т,. 
4) Поллукс*, III, 48. 



крови не составляли еще семьи, требовалась еще связь рели-
гіозная. Такъ что сынъ, рожденный отъ женщины, не свя-
занной съ культомъ мужа обрядомъ брака, не могъ самъ по 
себѣ принимать участія въ культѣ О- Онъ не имѣлъ права 
приносить могильныхъ жертвъ и не могъ быть продолжате-
лемъ семьи. Далѣе мы увидимъ, что, по той же самой при-
чине, онъ не имелъ правъ и на наследство. 

Такимъ образомъ бракъ былъ обязателенъ. Его конечною 
цѣлью не было удовольствіс, его главнымъ предметом!» не 
былъ союзъ двухъ существъ, нравящихся другъ другу иже-
лавшихъ соединиться вмѣстѣ, чтобы дЬлить пополамъ и ра-
дость и горе этой жизни. Цѣль брака въ глазахъ религіи п 
закона заключалась въ томъ, чтобы, соединяя двухъ существъ 
въ лонѣ одной и той же домашней религіи, породить третье 
существо, способное продолжать семейный культъ. Это пре-
красно видно изъ священной Формулы, произносившейся при 
обряде брака: Ducere uxorem liberum quaerendorum causa (брать 
жену для иорожденія дѣтей), говорили римляне; тсаі&нѵ іт? 
аро'ICH yvyjTunv, говорили греки 2). 

Такъ какъ бракъ заключался только ради продолженія семьи, 
то расторженіе его при неплодіи жены казалось вполнѣ спра-
ведливым!». Разводъ въ такомъ случае былъ положительнымъ 
правомъ у древнихъ и даже, можетъ быть, обязанностью. Въ 
Индіи религія предписывала: „заменить неплодную жену дру-
гою по истеченіи восьми лѣтъ" 3). Нѣтъ никакого Формаль-
ного текста, который бы доказывал!», что подобное обяза-
тельство имело силу въ Греціи или Римѣ Однако Геродотъ 
упоминаетъ о двухъ спартанскихъ царяхъ, принужденных!» 
развестись со своими женами изъ-за ихъ неплодія 4). Что ка-
сается до Рима, достаточно известна, исторія Кальвирія Руга, 
разводъ котораго впервые упоминается въ римскихъ лѣто-
иисяхъ. „Кальвирій Руга,—говоритъ Авлъ-Геллій,—человѣкъ 
знатнаго происхожденія, разошелся съ своей женой по раз-
воду, вслѣдствіе того, что не могъ имѣть отъ нея детей. Онъ 
нѣжно любилъ ее и вполнѣ былъ доволенъ ея поведеніемъ, но 
онъ принесъ свою любовь въ жертву религіозному уваженію 
клятвы, такъ какъ онъ поклялся (при совершеніи брака), что 
онъ беретъ ее въ жены съ тѣмъ, чтобъ имѣть отъ нея де-
тей" 5). 

Религія учила, что семья не должна прекращаться; всякая 
любовь, всякое естественное право должны были уступать 
этому безусловному требованію. Если бракъ былъ безпло-
денъ по вине мужа, семья все-таки должна была имѣтг» про-

Изей, VI, De Philoct. her., 44. Демосѳенъ, in Macartatum, 51. 
2) Менандръ, 185; Демосоенъ, in Neaeram, 122. Лукіанъ, Тимонъ, 17, Эс-

хилъ, Агамемнонъ, 1207. Альцифронъ, I, 16. 
3) Законы Many, IX , 81. 
4) Геродотъ, V, 39; VI, 61. 
; і) Авлъ-Геллій, IV, 3. Валерій-Максим ъ, II, 1, 4. Діонисій, II , 25. 

долженіе. Тогда братъ или родственник!, мужа долженъ был ь 
заменить его и жена обязана была отдаться ему. Ребенок!,, 
который рождался потомъ, считался сыном!, мужа и продол-
жал!» его культъ. Таковы были правила древнихъ индусовъ; 
то же самое мы находимъ въ законахъ Аѳинъ и Спарты ). 
Вотъ какую власть имѣла эта религія. Вотъ до какой степе-
ни религіозный долгъ шелъ впереди всего. 

Съ тѣмъ большим!» правомъ древнее законодательство пред-
писывает!» вдове бракъ съ ближайшимъ родственникомъ ея 
мужа, если она не имѣла отъ него дѣтей. Родившійся сынъ 
считался сыномъ покойнаго2). 

Рожденіе дочери не выполняло цѣль брака. Въ самомъ де-
л е , дочь не могла продолжать культа по той причине, что 
со дня своего замужства она отрѣшилась отъ семьи, отъ 
культа отца и принадлежала семьѣ и религш своего мужа. 
Семья какъ и культъ. продолжался только мужчинами; важ-
ный Фактъ, послѣдствія котораго будутъ видны далѣе. 

Следовательно, ожидали именно сына, который былъ не-
обходим!,; онъ требовался и для семьи, и для очага, и для 
предковъ. „Имъ,—говорятъ древніе законы индусовъ,-отецъ 
уплачиваетъ свой долгъ манамъ предковъ и самому себѣ ооез-
нечиваетъ безсмертіе". Этотъ сынъ былъ не менее драгоцѣ-
ненъ и въ глазахъ грековъ, такъ какъ впослѣдствш онъ дол-
женъ былъ приносить жертвы и блюсти своимъ культомъ се-
мейную религію. Вотъ почему древній Эсхилъ называетъ сына 
спасителемъ родительскаго очага 3 ) . 

Появленіе этого сына въ семьѣ ознаменовывалось религюз-
нымъ обрядомъ. Сперва надлежало отцу принять его. Какъ 
глава и пожизненный блюститель очага, какъ представитель 
предковъ, онъ долженъ былъ заявить, принадлежитъ ли ново-
появившійся членъ къ семье или нѣтъ. Рожденіе означало 
только связь Физическую; заявленіе отца утверждало связь 
нравственную и религіозную. Эта Формальность была оди-
наково обязательна въ Римѣ, въ Греціи и вт Индш. 

Для сына былъ необходим!,, какъ мы выше видели для 
жены, родъ посвященія. Оно происходило вскоре после рож-
денія, на девятый д е н ь - в ъ Римѣ, на десятый-въ Грецш, въ 
Индіи же—на десятый или на двенадцатый4). Въ этотъ день 
отецъ собиралъ всю семью, призывалъ свидетелей и прино-
силъ жертву своему очагу. Дитя представлялось домашним ъ 
богамъ. Жена держала его на рукахъ и обходила съ нимъ 
несколько разъ вокругъ священнаго огня 5) . Эта церемонія 

1) Плутархъ, Солонъ, 20. Ксенофонтъ, Лакедем. респ., I . Плутархъ, Ликургъ, 
15. Законы Жану, IX , 121. . 

2) Законы Жану, I X , 69, 146. Тоже у евреевъ, Второзаконге, 25. 
3) Эсхилъ, Хоэфоры, 264. То же у Эврипида (Phénic., 16). Гаи просить 

Аполлона даровать ему дѣтей мужского пола, rcatSwv арогѵшѵ y.oivümav. 
4) Аристофанъ, Птицы, 922. Демосоенъ, in Baeot. de dote, 28. Макроош, 

Сатурн., I , 17. Законы Many, II , 30. , , , 
3) Платонъ, Ѳесѳетъ. Лизііі въ Гарпократіонѣ; сл. a|i?iopö|ua. 



совершалась съ двоякою цѣлью: во-первыхъ, чтобъ очистить 
ребенка 1), такъ сказать, снять съ него нечистоту, лежавшую 
н а немъ, по мнѣнію древнихъ, уже вслѣдствіе одного Факта 
беременности, а во-вторыхъ, чтобы посвятить его въ домаш-
ній культъ. Съ этой минуты ребенокъ былъ принятъ въ т у 
священную общину и малую церковь, что звалась семьею. 
Онъ раздѣлялъ ея религію, исполнялъ ея обряды, имѣлъ права 
произносить ея молитвы; онъ чтилъ ея предковъ, a впослѣд-
ствіи и самъ становился въ ней чтимымъ предкомъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Уеыновленіе и выходъ изъ семьи (emancipatio). 

Обязанность продолжать безъ перерыва домашній культъ 
послужила основаніемъ права усыновленія у древнихъ. Т а 
же самая религія, принуждавшая человѣка къ женить,бѣ, при-
суждавшая развод* въ случаѣ безплодія, замѣнявшая мужа, 
въ случаѣ неспособности или преждевременной смерти, бли-
жайшимъ родственником!», доставляла семьѣ еще одно по-
слѣднее средство для избѣжанія страшнаго несчастія отъ пре-
кращенія рода: это средство—право усыновлять. 

„Кому природа не дала сына, можешь усыновить себѣ по-
сторонняго съ тѣмъ, чтобы не прекращались могильныя жер-
т в ы " . Т а к ъ говорить древній законодатель индусовъ 2) . У н а с * 
сохранилась любопытная рѣчь одного аѳинскаго оратора в ъ 
процессѣ , в ъ которомъ оспаривалась у пріемнаго сына за-
конность его усыновленія. Защитникъ показывает!» намъ 
прежде всего, для чего именно происходило усыновленіе: 
..Менеклесъ,—говорить онъ,—не хотѣлъ умереть бездѣтнымъ; 
онъ стремился оставить послѣ себя кого-нибудь, кто похоро-
нилъ бы его и совершалъ бы по немъ обряды похороннаго 
культа" . Затѣмъ онъ показываешь, что произойдетъ, если 
судъ отвергнетъ у с ы н о в л е н і е , - ч т о произойдетъ не съ нимъ, 
а съ тѣмъ, кто его усыновилъ; Менеклесъ умеръ, но однако 
главную роль играешь интересъ Менеклеса. „Если в ы отверг-
нете мое усыновленіе, то окажется, что Менеклесъ умеръ, 
не оставивъ сына, вслѣдствіе чего никто не будетъ совершать 
жертвы въ честь его, никто не сотворишь ему могильныхъ 
приношеній, и, наконецъ, онъ останется безъ культа" 3). 

Усыновить пріемыша значило обезпечить непрерывность 
семейной религіи, благоденствіе очага, продолженіе могильныхъ 

>) Puer lustrutur. Макробін, Сатурн., I , 17. 
2) Законы Ману, IX, 10. 
3) Изей, De Menecl. her ed., 10 - 46. Тотъ же ораторъ Б * своей рѣчи о на-

с-лѣдствѣ Лстифила, 7 , указывает* на одного человѣка, усыновившего себѣ. 
сына съ тѣмъ, чтобы тотъ sni -oui; (kojioùç тоис; патр&оиі; jjaouî-ai /.al TÇASûrrjoavTi. 
ad: <5 '/.ai -olç iy.sîvou îtpofôvoiç та vo|uÇépjva r.Gïfcîi. 

птіиношеній покой душамъ предковъ. Единственное основана 
ѵсыновленія — въ необходимости предупредить исчезновеше 
îvibTH Всдѣдствіе этого оно было дозволено только тому, у кого 
не было с ь і м . Законъ индусовъ положителенъ пъ зтсшъ отно 
шеніиМ, столь же положителенъ законъ аѳинскій. Вся защи-
ительнан рѣчь Демосѳена противъ l e o x a p e c a служить тому 
локазательствомъ2). Никакой точный текстъ не доказываетъ, 
С то же самое было и въ древнемъ правѣ римскомъ, н мы 
знаем'щ что во времена Гая одинъ и « - « ^ ж е т с ? 
„мѣть сыновей по крови и по усыновленш. Однако, кажется, 

то это н" Іопускал^сь во времена Цицерона, потому что в ъ 
' , , о й и з ъ своихъ рѣчей ораторъ выражается такъ. „на ка-
комъ правѣ основано уеыновленіе? Не слѣдуетъ ли, чтобъ 
Ä находился въ возрастѣ уже недоступномъ для 
пѣтопожденія и чтобъ раньше усыновленія онъ принималъ. 
мѣры к ь тому чтобъ имѣть дѣтей? Усыновлять это значить 
требовать у религіи и закона того, въ чемъ отказала^приро-
да" »). Цицеронъ нападаетъ на усыновлена Клодія основы-
каяеь на томъ что человѣкъ. усыновившій его, имѣлъ уже 
сына, и говорить, что такое усыновлена противно религии • 

" у і ш о в л я я посторонняго, надлежало, прежде всегс. посвя-
тить его въ свой культъ, „ввести его въ свою семейную ре 

"гію сблизить его съ пенатами" •). У ^ н о в л е ш е совершалось 
при посрѳдствѣ священной церемонш, весьма сходной съ той, 
которой сопровождалось рожденіе сына. . 

Черезъ это новичокъ допускался къ очагу и пріобщался к ъ 
религіи. Боги, священные предметы, обряды, молитвы все дѣ 
далось у него общимъ съ его пщемиымъ от ом, 0 немъ 
говорили: ігі sacra transiit, онъ перешелъ въ культъ своей 
НОВОЙ семьи 5). тглгчі-оиіa ППРЖНСМѴ 

Уже однимъ этимъ онъ отступался отъ « У ™ ^ ™ 1 / . 
культу «)• В'Ь самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что согласно древ 
н и м ъ вѣрованіямъ, одинъ и тотъ же человѣкъ. не могъ ни 
приносить жертвы двумъ очагамъ, ни чтить два ряда пред 
ковъ. Какъ только онъ принимался в ъ н о в ы й домъ родител^ 
скій домъ становился ему чужимъ. У него не было болѣе 
ничего общаго съ очагомъ, видѣвшимъ его рожденне, и он 
уже не могъ приносить могильныя жертвы своимъ кровными 

.) З^т Many, I X , 168. 174. Датташ-Сандрша, пер. Оріанпл, от 260 . 
2) у Изея, De Meneclis hered., 1 1 — 1 4 . r ^ n i S птно-

& ИвеВ, De Ароіы*, her 1. Venire «sacra, Цовро», 

W Â T Â ^ T Â Ä beres sacror,,,, 
6) Amissis sacris paierais, Цицерон*, Pro domo. 
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предкамъ. Узы роягденія порвались. Связь новая религіозная 
получила преобладающее значеніе *). Человѣкъ становился до 
такой степени чуждымъ для своей прежней семьи, что если 
онъ умиралъ, его родной отецъ не имѣлъ права позаботиться 
объ его погребеніи и проводить его трупъ до могилы. Усы-
новленный не могъ уже вернуться назадъ въ прежнюю семью; 
а если законъ и дозволялъ ему это, то только въ томъ слу-
чаѣ, если онъ, имѣя сына, оставлял!» его за себя въ усы-
новившей семьѣ. Думали, что такъ какъ продолженіе этой 
семьи обезпечено, то онъ могъ изъ нея выйти. I i о въ этомъ слу 
чаѣ онъ порывалъ всякую связь съ своимъ собственным'!» 
сыномъ 2). 

Усыновленію соотвѣтствовала эманципація (выходъ изъ 
семьи). Для того чтобы войти въ новую семью, было необхо-
димо выйти изъ прежней, такъ сказать, отречься отъ своей 
религіи 3). Главнымъ слѣдствіемъ выхода было отступленіе 
отъ семейнаго культа. Римляне называли это дѣйствіе весьма 
знаменательнымъ словомъ: Sacrorum detestatio 4). Выдѣленный 
сынъ не былъ болѣе, ни по религіи, ни но праву, членом!» 
родной семьи. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О родствѣ. О томъ, что римляне называли агнаціей. 

Платонъ говоритъ, что родство—общее служеніе однимъ и 
тѣмъ яге семейнымъ богамъ 5). Два брата, говоритъ Плу-
тархъ,— два человѣка, на которыхъ лежитъ одинаковый долгъ 
совершать однѣ и тѣже жертвы, служить однимъ и тѣмъ же 
богамъ и которые по смерти погребаются въ общей могилѣ 
Когда Демосѳенъ хочетъ доказать, что два человѣка—родня 
между собою, онъ указываетъ на то, что они исповѣдуюгъ 
одинъ и тотъ же культъ и приносятъ погребальный жертвы 
на одной и той же могилѣ. Въ самомъ дѣлѣ, родство осно-
валось на семейной религіи. Два человѣка могли считаться 
родственниками, когда у нихъ были одни боги, одинъ очагъ, 
одна общая могильная ягертва. Ранѣе мы замѣтили, что право 
ягертвоприношенія очагу передавалось лишь отъ муягчины къ 
мужчинѣ и что культъ мертвыхъ относился только къ пред-

1) Тить Ливій, XLV, 40: Duo fäii quos, duohus aliis datis in adoptionem, 
solos sacrorum heredes retinuerat dornt. 

2) Изей, De. Philoct. her., 45; De Aristarclii her., 11. Демосѳенъ, in Leo-
«harem, 68. Антифонъ, 15. Гарпократіонъ, изд. Беккера, стр. 140.—Сравнить 
Законы Many, IX, 142. 

3) Consuetudo apud antiquos fuit tit. qui in famliam transiret jtrius se abdi-
caret ab ea in qua natus fuerat. Сервій, ad Aen., II, 156. 

*) Авдъ-Геллій, XV, 27. Платонъ, Законы, X I , 928. Лукіанъ, X X I X . Пол-
луксъ, IV, 93. 

s) Платонъ, Законы, V, стр. 729: -иууіѵгя Ösöv zoivoma. 
6) Плутархъ, De frat. arnore, 7. 

камь по мужской линіи. Изъ этого религіознаго правила сле-
довало, что не могло быть родства по женщинамъ. Но мнѣнію 
'шевнихъ поколѣній, женідина не передавала ни жизни, ни 
культа. Сынъ все получалъ отъ отца. Къ тому же нельзя 
гыло принадлежать одновременно къ двумъ разнымъ семьямъ, 
поклоняться двумъ различным!» очагамъ; у сына, слѣдова^-
тельно, не было иной вѣры и иной семьи, кромѣ отцовской 1). 
Да и какимъ образомъ могъ бы имѣть онъ семью со стороны 
матери? Сама его мать, въ тотъ день, когда исполнялись свя^ 
іценные обряды брака,- отреклась вполнѣ отъ своей родной 
семьи; съ этого времени она приносила могильныя жертвы 
предкамъ своего супруга, какъ бы ставши его дочерью, и не 
приносила ихъ болѣе своимъ кровнымъ, потому что уже не 
считалась болѣе ихъ потомкомъ. Она не сохранила связи ни 
религіозной, ни правовой съ тою семьею, гдѣ она родилась. 
Гѣмъ болѣе не было ничего общаго съ этою семьей у ея сына. 

Основаніемъ родства не былъ вещественный «ьактъ рожде-
нія а культъ. Въ Индіи это вполнѣ очевидно. Тамъ глава 
семьи дважды въ мѣсяцъ совершаетъ могильныя жертвы; онъ 
приноситъ один!» хлѣбъ манамъ своего отца, другой дѣду, 
третій прадѣду со стороны отца и никогда тѣмъ, отъ кого 
онъ происходит!» со стороны матери. Затѣмъ, поднимаясь все 
выше по той нее линій, онъ чтитъ приношеніемъ предка чет-
вертой, пятой и шестой степени. ІІо жертва послѣднему зна-
чительно легче: она ограничивается простым!» возліяніемъ 
воды и нѣсколькими зернами риса. Такова могильная жертва, 
и совершеніемъ этихъ обрядовъ обусловливается родство. 
Когда два человѣка, совершая каждый отдѣльно свои могиль-
ныя приношепія, могутъ, разбираясь каждый въ своихъ шести 
предкахъ, найти изъ нихъ одного общаго имъ обоимъ, то эти 
два лица между собой родные. Они зовутъ другъ друга са-
маиодакас'а.ми, если общій предокъ — изъ тѣхъ, кому прино-
сится только возліяніе воды, и canmdac'ami, если онъ изъ 
тѣхъ, кто чествуется хлѣбомъ 2). Но нашему счету родство 
сапиндас'овъ восходить до седьмой степени, а саманодакас'овъ 
до четырнадцатой. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ 
родство узнается по жертвѣ, приносимой общему предку. При-
томъ очевидно, что въ этой системѣ родство по ягенскому ко-
лѣну не моясетъ быть допущено. 

Точно также и на Западѣ. Много было споровъ о томъ, 
что именно римскіе правовѣды разумѣли подъ агнаціей. Но 
споръ легко рѣшить,—стоить только сопоставить агнацію съ 
домашней религіей. Такъ какъ религія передавалась лишь 
отъ мужчины къ мужчинѣ, то, по свидѣтельстку всѣхъ древ-
нихъ правовѣдовъ, два лица могли быть агнатами между со-
бою въ томъ только случаѣ, если, восходя все по муягскому 

1) Patris, поп matris familiam Sequilar, Дигестъ, кн. 50, гл. 16, §196-
2) Законы Many, V, 60; Митакхара, пер. на фр. Оріанна, стр. 213. 



колѣну, они находили какихъ-либо общихъ предковъ *). Агна-
ція, следовательно, подчинялась тому же правилу, какъ _ и 
культъ. Между этими двумя вещами было явное соотношеніе. 
Агнація была не что иное какъ родство въ томъ виде, какъ 
оно было вначалѣ установлено религісю. 

Чтобы лучше уяснить эту истину, представимъ таблицу 
римской семьи. 

Луцій Корнелій Сципіонъ, умершій около 250 л. до P . X . 

П. Корнелій Сципіонь. Кн. Корнелій Сципіонъ. 

I I . Коряелій Сципіонъ JI. Корнелій П. Корнелій Сщшіонь 
Африканск. Сципіонъ Азіатск. Назика. 

П. Корнелій Корнелія замуж, за Л. Корігелій П. Кор. Сцші. 
Сципіонъ. Семпроніемъ Грак- Сципіонъ Азіат. ІІазика Коркулумъ. 

I ХОМЪ. I I 
П. Корнелій Сципі- I Л. Корнелій П. Корн. Саип. 
онъ Эмиліанъ, рожд. ТиверіІі и Кай Стшіонъ Азіат. Назика Серапіонъ. 
:въ семьѣ Эмилія и Гракхъ. 
вошедшій но усынов. 
въ семью Корнелія. 

Въ этой таблице пятое поколеніе, жившее около 140 года 
до P. X . , представлено четырьмя лицами. Все ли они родня 
между собою? Согласно нашимъ современнымъ понятіямъ — 
да, а по мігЬнію римлянъ—не все. Въ самомъ дЬлѣ, разсмот-
римъ, у всѣхъ ли былъ одинъ и тотъ же семейный культъ, 
т.-е. приносили ли они жертвы однимъ и тѣмъ же предкамъ. 
Гіоложимъ, что третій Сципіонъ Азіатскій, оставшійся одиьп. 
въ живыхъ отъ своей ветви, приноситъ въ определенный день 
могильную жертву; восходя по мужскому колену, онъ нахо-
дитъ своимъ третьимъ предкомъ Публія Сципіона; точно так-
же Сципіонъ Эмиліанъ, принося жертву, встрѣтитъ въ ряду 
своихч» предковъ того же самаго Публія Сципіона, следова-
тельно Сципіонъ Азіатскій и Оципіонъ Эмиліанъ—родствен-
ники между собою; у индусовъ лица въ этой степени родства 
назывались сапиндас'ами. 

Съ другой стороны, Сципіонъ Серапіонъ считаетъ своимъ 
четвертым!» предкомъ Луція Корнелія Сциніона, который так-
же четвертый предокъ и Сципіону Эмиліану. Следовательно, 
они роцня между собою; у индусовъ ихъ назвали бы самано-
дакасами. На юридическомъ и религіозномъ языке Рима, эти 
три С ципіона —агнаты; первые два между собою—въ шестой 
степени, третій же съ ними—въ восьмой. 

Совсемъ иное съ Тиверіемъ Гракхомъ. Согласно нашимъ 
современнымъ обычаямъ, онъ считался бы ближайшимъ род-

>) Гай, I , 156: Sunt agnati per viriUs sexus persona» cognatione juncti, veluti 
frater ex eodem patre natu», fratri» filius, néposve ex eo, item patruus et patrui 
filius et nepos ex eo. Ibid., III, 10. Ульіанъ, X X Y I . Институціи Юстиніана, III, 2. 

ственникомъ Сципіона Эмиліана, но у древнихъ онъ не счи-
таіся его родственникомъ даже въ отдаленной степени. Дей-
ствительно, для Тиверія безразлично, что онъ сынъ Корнелш, 
дочери Сципіона. Ни онъ, ни сама Корнелія не принадлежат ь 
къ этой семьѣ по религіи. У него нетъ другихъ предковъ 
кромѣ Семпроніевъ и имъ однимъ онъ приноситъ могильныя . 
•жертвы. Восходя въ ряду своихъ предковъ, онъ встречает!» 
одного только Семпронія. Сципіонъ Эмиліанъ и Іиверій 1 ракхъ, 
следовательно, не агнаты. Узы крови-недостаточны для при-
чнанія этого родства: тутъ необходима, связь семейной .ре-
чной. Отсюда понятно, почему въ глазахъ римскаго закона 
два единокровные б р а т а - а г н а т ы между собою, а два едино-
утробные-не агнаты Нельзя даже сказать, что происхожде-
ліе по мужской линіи было непреложным!» началомъ, на ко-
торомъ зиждилось родство. Не по рожденно, а только по культу 
распознавались агнаты. Действительно, сынъ, отрѣшенный 
эманципаціей отъ культа, не былъ агнатомъ своему отцу; 
посторонній же, усыновленный, т . - е . принятый въ культъ, 
•становился агнатомъ усыновителю и даже всей его семье. 
Вотъ до чего верно, что родство зиждилось на религш. 

Конечно, наступило время, какъ для Индш и Ірецш, такъ 
и для Рима, когда родство по культу не считалось более един-
ственнымъ дозволеннымъ родствомъ. Но мерѣ того, какъ это 
древнее вѣрованіе ослабевало, голосъ крови говорилъ все 
громче, и родство по рожденію было признано правомъ. іим-
ляне называли cognatio то родство, которое вполне не зави-
село отъ пратшлъ домашней религіи. Читая труды правове-
довъ отъ Цицерона до Юстиніана, мы видимъ, какъ соперни-
чаютъ между собою эти две системы родства и какъ оспа-
ривают!, другъ у друга свое преобладаше въ правѣ. Но во 
времена Двенадцати Таблицъ было известно одно лишь род-
ство по агнаціи и оно одно давало права на наследство. Да-
лее мы увидимі», что то же самое было и у грековъ. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Право собственности. 

Объ этомъ древнем!» установленіи, мы не должны состав-
лять себѣ понятія по тому, что мы видимъ теперь вокругъ 
себя. Древніе основали право собственности на началах!» 
чуждыхъ современному поколенію; отъ этого произошло то, 
что и законы, ограждавшіе его, чувствительно разнятся отъ 
нашихъ. 

Известны племена, которым!, никогда не удалось достичь 
до установленія у себя частной собственности; другимъ уда-
лось это, но только путемъ долгихъ и тяжелыхъ усилій. ш» 
самомъ деле, не легкая задача - решить при началѣ обще-
житія, имеетъ ли право отдельное лицо присвоивать себе въ 



собственность землю и установлять между собою и участкомъ 
земли настолько сильную связь, чтобы можно было сказать: 
эта земля—моя, эта земля составляетъ какъ бы меня самого. 
Татары понимаютъ право собственности, когда дѣло идетъ о 
стадахъ, и не понимаютъ его относительно земли. У древнихъ 

, германцевъ, согласно нѣкоторымъ писателям!,, земля не на-
' ходи.тась въ личномъ владѣніи. Каждый годъ племя назначало 

каждому изъ своихъ членовъ участокъ земли для обработки 
и мѣняло его на другой на слѣдующій годъ. Германецъ былъ 
собственником!, жатвы, но не земли. Такъ дѣло идетъ и те-
перь у. нѣкоторыхъ племенъ семитической расы и у нѣкото-
рыхъ славянских!, народовъ. 

На противъ, племена Греціи и Италіи съ самой глубокой 
древности всегда знали и соблюдали частную собственность. 
Нѣтъ ни одного исторического воспоминанія о той эпохѣ, 
когда бы была общность земли *). И незамѣтно ничего подоб-
наго тому годичному передѣлу полей, который былъ въ обы-
чаѣ у германцевъ. Есть даже одно явленіе весьма замѣча-
тельно'е. Въ то время, какъ племена, не дающія отдѣльному 
лицу право собственности на землю, оставляют!, за нимъ, 
по крайней мѣрѣ, право на владѣніе плодами своего труда, 
т.-е. собранною жатвою, у грековъ замѣчается нѣчто про-
тивоположное. Въ нѣкоторыхъ городахъ граждане обязаны 
были складывать вмѣстѣ свои сборы съ полей, или, по край-
ней мѣрѣ, большую часть изъ нихъ, и потреблять ихъ со-
обща 2). Отдѣльное лице, слѣдовательно, не было полнымъ, 
единственным!, владѣльцемъ собраннаго имъ хлѣба; но въ 
то же самое время, по очень странному противорѣчію, онъ 
былъ полнымъ собственникомъ земли. Земля принадлежала 
ему въ большей степени, чѣмъ жатва. Понятіе права соб-
ственности у грековъ, повидимому, шло путемъ совершенно 
противоположным!, тому, какой кажется естественнымъ. Оно 
приложилось не сначала къ жатвѣ, а потомъ къ землѣ, а на-
оборотъ. 

Въ обществахъ греческомъ и римскомъ три учреждены яв-

!) Нѣкоторые историки держались того мнѣнія, что въ Римѣ собственность 
была сперва общественною и сдѣлалась частною только при ІІумѣ . Это за-
блужденіе выходитъ изъ ложнаго толкованія трехъ текстовъ: Плутарха (Пума, 
16), Цицерона (Республика, И , 14) и Діонисія (II. 74) . Эти три автора дѣй-
ствительно говорятъ, что Нума раздавалъ земли гражданамъ; но они указы-
вают* очень ясно, что дѣлежъ этотъ коснулся только земель, присоединенных!, 
къ первоначальной Римской территоріи посдѣдними завоевапіями его предше-
ственника, agri quos hello Romulus ceperat. Что касается до Ager Romamis 
т . -е . территорін, окружавшей Римъ на 5 миль кругомъ (Страбонъ, V, 3, 2 ) , 
то она была въ частной собственности съ самаго вознивновѳнія города. Ді-
онисій, II, 7 . Варронъ, Т)е re rustica, I , 10. Ионій Марцеллъ, IV , 10. 

2 ) Т а к ъ на Критѣ каждый отдавал* на общій столъ десятую часть жатвы. 
Атеней, IV . 22. Точно также въ Снартѣ каждый обязанъ былъ доставлять изъ 
собственных* средствъ показанное количество муки, вина, плодов* . - для рас-
х о д о в а л а на общій столъ (Арист. . Полит.. II, 7, изд. Дидо. стр. 515 . Плу-
тархъ. Лшурѵь, 12 . Днцеархъ, въ Атенеѣ , IV, 10). 

•яются твердо установленными и укрѣпленными съ самых , 
Еубшшхъ временъ: то - домашняя релипя, семья и прав 
собственности Три эти учоежденія имѣлп съ самаго начала 
ЯВНЫЯ взаимный Ротношенія и, повидимому, находились въ не-

Р Х я ч і т н Т с о б с т в е н н о с т и заключалась въ самой религіи 
У каждой семьи были свой очагъ и свои предки. Ьоги эти 
пришшали поклоненія только отъ нея одной и только ей одной 
покровительствовали: они были ея собственностью. 

Между этими богами и землею древніе люди усматривали 
таинственный отношенів. Возьмемъ сначала о ч а г ь . з т о т ъ а , -
•Іарь-симвоіь осѣдлой жизни: на это указывает*. его имя ) 
Его надо помѣстить на землѣ и, поставленный, онъ уже не 
долженъ болѣе мѣнять своего мѣста. Семейный богъ^ требу-
е т постояннаго жилища. Къ тому же Физически затрудни-
т е л ь н о переносить камень, на которой. блеститъ это божество-, 
ъ религіозной же стороны это еще труднѣе и дозволяется 

человѣкѵ лишь въ случаѣ крайней необходимости, когда его 
(шит ь вр гъ иди земля не въ силахъ прокормить его. Очагъ 

ставится съ іою мыслію и надеждою, что онъ вѣчно оста-
ются на одномъ и томъ же мѣстѣ. Тутъ водворяется ооже-

стоо не на* одинъ только день и не на одну лишь короткую 
тизнь человѣка, но навсегда, пока будетъ длиться родъ и 
X T останется въ живыхъ кто-нибудь для поддержки огня 
и р и н о ш е д г і е м ъ Такимъ образомъ, очагъ овладевает,землею. 
Этотъ участокъ земли онъ беретъ въ свое владѣніе, о н ъ -

' ' Г 0 С е Г я ! Х С ~ Г и Ь и но вѣрѣ, остающаяся п = н н 
собранною вокругъ своего алтаря, также прочно прикрѣп-
л я е Х кГземлѣ , какъ и самъ алтарь. Идея жилища прихо-
Г с а м а собой Семья связана съ очагомъ, а очагъ съ зем-

дею следовательно, тѣсиыя соотношенія устанавливаются 
мея4ѵ землею и семьей. Тутъ должно быть ея постоянное 
жшище^ съ которымъ она не" должна и думать разстатьсн, 
если только не принудит ее къ тому «ьісшая сн а П ^ б ш 
„чагу ей надлежитъ вѣчно занимать это мѣсто. Оно принад 

ежит'ъ ей оно ея собственность и собственность не одного 
только четовѣка, но цѣлой семьи, члены которой должны прео.-

Т р Г л С Г Г с / ь » а Г А т е г : 
чтодаже бракъ между двумя семьями не устан.івляетъ связ і 
межжѵ ихъ богами. Каждый очагъ долженъ оыть вполнѣ оди-
нок! т е строго разобщенъ отъ всего посторонняя; чужой 
человѣкъ не долженъ подходить къ нему, когда совершаются 

i ) T E ^ W l } u , stare. См. Плутархъ, Déprima frigidet 2 1 . Макробій, I , 2 3 . 

Овидій, Фасты. VI. 299 . 



священные обряды, не долженъ даже смотрѣть на него изда-
ли: оттого этихъ боговъ зовутъ богами сокровенными, [гі^юі, 
или богами внутренними, Penates. Для исполненія этого пра-
вила надлежало имѣть вокругъ очага ограду на нѣкоторомъ 
разстояніи. Безразлично, изъ чего она состояла: изгородь ли, 
деревянный заборъ, или каменная стѣна. Какова бы она ни 
была, она указываешь на границу, отдѣляющую область одно-
го очага отъ области другого. Эта ограда считалась священ-
ною Считалось нечестіемъ переступить черезъ нее. Самъ 
богъ блюдетъ ее и оберегаетъ: оттого и бога называют ь 
ipxeXoç 2) (ограднымъ). Такая ограда, поставленная и охра-
няемая религіей — вѣрнѣйшій символъ, самый несомнѣнный 
знакъ права собственности. 

Перенесемтесь къ первымъ вѣкамъ арійской расы. Священ-
ная ограда, называемая греками êpxoç и латинами her dum, 
заключала въ себѣ довольно большое пространство, гдѣ у семьи 
былъ домъ, гдѣ находились ея стада и небольшое воздѣлаи-
ное поле. Въ срединѣ возвышался очагъ-покровитель. Перей-
демъ къ вѣкамъ позднѣйшимъ. Народы дошли до Греціи и 
Италіи и выстроили еебѣ города. Жилища сблизились между 
собою; однако они не смежны. Священная ограда еще суще-
ствуешь, но уже въ менынихъ размѣрахъ; чаще всего она огра-
ничивается маленькою стѣной, канавою, бороздою, или просто 
полосою земли незначительной ширины. Во всякомъ случаѣ 
два дома не должны соприкасаться между собою: смежность 
считалась невозможною. Одна и та же стѣна не можетъ быть 
общею двумъ домамъ; иначе тогда исчезла бы священная 
ограда, оберегающая домашнихъ боговъ Въ Римѣ свободный 
промежуток!», непремѣнно раздѣлявшій два дома, по закону 
долженъ былъ быть не менѣе двухъ съ половиною Футовъ, и 
пространство это посвящено „оградному божеству" 3). 

Изъ этихъ древнихъ религіозныхъ правилъ вытекла невоз-
можность, возникновенія у древнихъ общинной жизни. Фалан-
стеръ никогда не былъ извѣстенъ древнему міру. Самому Пиѳа-
гору не удалось ввести учрежденія, которымъ противилась со-
кровенная религія людей. Ни въ одну историческую эпоху у 
древнихъ нельзя найти ничего иохожаго на тѣ черты общин-
ной деревенской жизни, которая царила во Франціи въ XII 

1) 'Ëpxoç Цооѵ, Софоклъ, Трахип., 606. 
2) Въ эпоху, когда этотъ древній культъ былъ почти уничтоженъ болѣе 

блестящею религіей Зевса и когда Зевса слили воедино съ божествоыъ очага, 
новый богъ получилъ названіе Ipv.EToç. Тѣмъ не мѳнѣе справедливо, что, вна-
чалѣ, настоящимъ хранптѳлемъ ограды былъ доматній богъ. Діонисій Галикар-
насскій подтверждаетъ это, говоря (I, 67), что Огоо Ipxsîoi—тѣ же Пенаты. Это 
видво, впрочемъ, изъ сравненія одного текста у Павзанія (IV, 17) сътекстомъ 
Эврипида (Троянки, 17) и Вергилія (Аеп . , II, 1514); эти три мѣста относятся 
къ одному и тому же факту и показываютъ, что Zèuç Ip/sToç—не что иное какъ 
домашній очагъ. 

3 ) Фестъ, сл. Ambitus, Варронъ. О латин. яз., V, 22. Сервій, ad. Аеп., 
И, 469. 

вѣкѣ. Каждая семья въ древнемъ мірѣ, имѣя своихъ отдѣль-
ныхъ боговъ и свой особый культъ, должна была имѣть и 
свое отдѣльное мѣсто на землѣ, свое особое жилище, свою 
исключительную собственность 

Греки говорили, что очагъ научилъ человѣка искусству 
строить дома г). Дѣйствительно, человѣкъ, привязанный ре-
лигіей in» одному мѣсту, съ которымъ считалъ долгомъ уже 
никогда не разставаться, долженъ былъ скоро притти къ мысли 
возвести на этомъ мѣстѣ прочное строеніе. Палатка удобна 
для араба, кибитка—для татарина, но для семьи съ домаш-
ним!» очагомъ требуется постоянное жилише. За хижиной, по-
строенной изъ земли, или дерева, скоро появились дома изъ 
камня. Стали строиться не на одну короткую жизнь человѣ-
ка, а на семью, чьи поколѣнія должны были наслѣдовать другъ 
другу въ томъ же жилищѣ. 

Домъ всегда помещался внутри священной ограды. У гре-
ков!» четыреугольникъ, образованный этой оградой, дѣлился 
на двое: первая часть былъ дворъ, домъ же занимал!» вторую 
часть. Очагъ, помѣщенный посреди всего пространства, нахо-
дился въ глубинѣ двора, вблизи входа въ домъ. Въ Римѣ рас-
положеніе было иное, но основаніе его — все то же. Очагъ 
оставался помѣщеннымъ посреди ограды, но постройки окру-
жали его со всѣхъ четырехъ еторонъ, такъ что онъ замы-
кался ими въ небольшом!» внутреннемъ дворѣ. 

Вполнѣ понятна мысль, внушившая именно эту систему 
постройки: стѣны возведены вокругъ очага на его защиту 
и укрываніе,и можно вполнѣ сказать вмѣстѣ съ греками, что 
религія научила строить дома. 

Въ этомъ домѣ семья—хозяйка и собственница; домашнее 
божество обезпечиваетъ ей это право. Домъ освященъ по-
стоянным!» присутствіемъ боговъ; онъ—храмъ, ихъ оберега-
юіцій. „Что священнѣе человѣческаго жилья?—говоритъ Цице-
ронъ.— Тамъ находится алтарь, тамъ сіяетъ священный огонь, 
тамъ святыня и религія" 2). Считалось святотатствомъ вхо-
дить въ домъ съ дурными намѣреніями. Домашній кровъ былъ 
ненарушимъ. По римскому повѣрью домашнее божество пре-
пятствовало вору и устраняло врага 8). 

Перейдемъ къ другому предмету культа, къ могилѣ, и 
мы увидимъ, что съ нею связывались тѣ же понятія. Могила 
имѣла очень важное значаніе въ религіи древнихъ, потому 
что съ одной стороны былъ обязателенъ культъ предковъ, а 
съ другой стороны главный обрядъ этого культа, т.-е. мо-
гильная жертва, долженъ былъ совершаться на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ покоились предки ''). У семьи было общее мѣсто 

») Діодоръ, V, 68 . 
2) Цицеронъ, Pro domo, 41. 
а ) Овидій, Фисты, V, 141. 
•*) Таково было, по крайней мѣрѣ, древнее правило, такъ какъ вѣрили, что 

могилыіан жертва служила пищею мортвымъ. См. Эврипидъ, Трояпки, 381. 
4* 



погребенія, куда ея членамъ предстояло сойти на вѣчный по-
кой, одному послѣ другаго. Относительно оощей могилы со-
блюдалось то же правило, какъ и для очага: не дозволялось 
хоронить въ общемъ мѣстѣ погребенія лицъ изъ двухъ разныхъ 
семей, подобно тому, какъ не дозволялось соединять два очага, 
въ одномъ домѣ. Одинаковымъ нечестіемъ считалось поме-
стить трупъ умершаго внѣ его семейной могилы или похо-
ронить въ этой могиле тело посторонняго Домашняя ре-
іигія и въ жизни и по смерти отделяла каждую семью отъ 
всѣхъ прочихъ и строго устраняла всякій признакъ общенія. 
Семейныя могилы не должны быть смежными, какъ и жили-
ща; у каждой могилы, подобно дому, было нечто вроде 

Р То б Темъ е этомГвыясняется характеръ частной собствен-
ности Мертвые, это-боги, которые принадлежать семье, и 
которыхъ она одна имѣеть право чтить своимъ поклоненіемъ. 
Эти мертвецы взяли въ свое обладаніе землю, они живутъ 
подъ этой насыпью, и никто, чуждый ихъ семейству, не мо-
жетъ и подумать смешаться съ ними. При томъ никто не 
вправе лишить ихъ занятой ими земли: могила у древнихъ 
не можетъ быть ни уничтожена, ни перемещена это стро-
жайше запрещено закономъ. Такимъ образомъ, участокъ земли 
во имя религіи становится предметомъ вечной сооственности 
для всякой семьи. Семья усвоила себѣ въ собственность эту 
землю, схоронивъ въ ней своихъ мертвыхъ; здесь она осно-
вала свое пребываніе навсегда. Живой потомокъ этой семьи 
можетъ вполне законно сказать: эта земля моя. И она дей-
ствительно его, даже не отделима отъ него, и онъ не имѣетъ 
права отъ нея отступиться. Земля, где покоятся мертвые, не-
отъемлема и неотчуждаема. Римскій законъ требуетъ, что если 
семья продаетъ поле, где находится ея место погребены, то 
все-таки она остается собственницею могилъ и сохраняет» 
навсегда право ходить полемъ для совершены оорядовъ сво-
его культа 3). „ -

Но древнему обычаю, мертвые погребались не на кладои-
щахъ и не при дорогахъ, но на ноле каждой семьи. Этотъ 
обычай древнихъ временъ засвидетельствовать закономъ Со-
лона и подтверждается многими местами у Плутарха ). изъ 
одной защитительной речи Демосѳена видно, что въ его 

1) Цицеронъ, De legib., I I , 22; II, 26. Гай, Инстит., II, 6; Дигестъ, кв. 
XLVII гл 12 Надо замѣтить, что рабъ и кліѳнтъ, какъ мы увидимъ далѣе, 
составляли часть семьи и погребались въ общей могилѣ. Правило, предписы-
вавшее, чтобы каждый погребался въ семейной гробпицѣ, подлежало исключе-
нію въ томъ случаѣ, если само государство ( cite ) совершало публичные по-

Х0Р2°)Н Ликургъ, противъ Леократа, 25. Въ Римѣ для иерепесенія гробницы тре-
бовалось соизволеніе верховныхъ жрецовъ. Плиній, Письма, X , 73 . 

3) Цицеронъ, De legib., II , 24; Дигестъ, кн. XVIII , гл. 1, b. 
і) Законъ Солона, приведенный Гайемъ въ Диъестѣ, X , 1, Id . Плутархъ, 

Аристидъ, 1; Кимопъ, 19. Марцеллинъ, Жизнь Ѳукидида, § 17. 

воемя каждая семья хоронила своихъ мертвыхъ на своемъ 
собственномъ поле, и п|>и покупке имешя в Аттике въ нем 
находили рядъ могилъ древнихъ владѣльцевъ ). итноситель 
ноИтаіііи тотъ же обычай засвидетельствованъ для насъ 
однимъ изъ законовъ Двенадцати Таблицъ текстами двухъ 
ипавоведовъ и следующею Фразой Сикула Флакка: , В ъ древ-
ности было два способа помещать могилы: одни помещали 

понятіе собственности легко распро-
странилось съ могильнаго холма, подъкоторымъ покоились 
мертвые на все поле, окружавшее эти могилы. Въ книгѣ Като-
р ж н о найти воззвание римлянина, возделывающаго землю 
съ просьбою къ манамъ охранять его поле, б е р е ч ь о т ъ в о 
ровъ и произвести на немъ обильную жатву. Т а к и м \ ^ р а -
зом* души умершихъ распространяли свое благотворное дѣй-
ствГе П м ѣ с т ѣ с ъ нимъ право собственности до предѣловъ 
вІГдѣнія Благодаря имъ, семья являлась единственною вла-
дѣтельницй Своего поля' Погребете установило неразрыв-
ную связь семьи съ землею, т.-е. собственность. о о б с т в е н . 

У большинства первобытныхъ обществъ право собствен 
ности обосновано религіей. Въ Библіи Господь говоритъ Ав-
р а а м у - А з ъ есмьР Богъ изведый тя отъ страны Халдейскы 
яко дати тебе землю сію наслѣдствовати", a затѣмъ Моисею 

и введу васъ въ землю на нюже прострохъ руку мою, дати 
Аврааму Исааку и Іакову; и дамъ ю вамъ въ наследіе . 

C S образомъ, Вогъ, Первоначальный обладатель по п р ^ 
ву творенія, передаетъ человеку право на владѣше частью 
земли 3). Есть нВчто подобное и у древнихъ народовъ, на-
селявшихъ Грецію и Италію. Правда, не Ѵ ^ ^ ^ І 
(Обоснована у нихъ собственность, быть-можетъ потому, что 

на тогда еще и не существовала. Боги, передавши каждой 
семье свое право на землю, были боги домашшв: очагъ и 
маны. Первая религія, овладевшая душами людей, устано 
кипа V нихъ также и собственность. 

Достаточно ясно, что частная собственность была такимъ 
учренвденіемъ, безъ котораго не могла обойтись домашняя 
пеіигія Эта велигія предписывала помѣщать отдѣльно и жи-
!ГщИе и м9ѣсатГпогРебенРія- общинная жизнь б - а вслѣдсхще 
того невозможна. Т а же религш повелѣвала чтобъ очаі-ь 
былъ прочно связанъ съ землею, и что могила не можетъ быть 

Ж Xixf'ГЙ: â S ï ï t f 7 & І * **> * 
^ToV'upe'Aie ftZZ V I Z Vi ZI! 
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ни разрушена, ни перемѣщена. Устраните собственность.— 
очагъ потеряешь осѣдлость, семьи перемѣшаются между со-
бою, мертвые будутъ покинуты и останутся безъ почестей. 
Неподвижный очагъ и постоянное мѣсто погребенія передали 
семьѣ во владѣніе землю; земля какъ бы напиталась и про-
никлась религіей очага и предковъ. Вотъ какимъ путемъ древ-
ній человѣкъ могъ обойти разрѣшеніе задачъ слишкомъ для 
него затруднительныхъ. Безъ спора, безъ труда, безъ всяка-
го колебанія онъ сразу, въ силу однихъ своихъ вѣрованій, до-
шелъ до понятія права собственности,—такого права, откуда 
вышла вся цивилизація, такъ какъ черезъ него человѣкъ за 
ботится объ улучшеніи земли и самъ становится лучше. 

Право собственности, на первыхъ порахъ, ограждено было 
не законами, но религіей. Каждое владѣніе было подъ охра-
ной оберегавшихъ его домашнихъ божествъ х). Каждое поле 
должно быть окружено, какъ и всякое жилище, оградою, от-
дѣлявшею его отъ владѣнія прочихъ семей. Эта ограда—не 
каменная стѣна, а просто полоса земли шириною въ нѣсколь-
ко Футовъ, которая должна оставаться невоздѣланною и не-
запаханною. Это пространство было священно: римскій за-
конъ считаетъ его не отчуждаемымъ 2) , оно принадлежало 
религіи. Въ опредѣленные дни мѣсяца и года отецъ семьи об-
ходилъ вокругъ своего поля по этой межѣ; онъ гналъ передъ 
собою животныхъ, назначенныхъ къ жертвѣ, пѣлъ гимны и 
затѣмъ совершалъ жертвоприношенія3). Этимъ обрядомъ онъ 
разсчитывалъ пріобрѣсть благоволеніе своихъ боговъ къ сво-
ему полю и дому; особенно же обнаруживалъ онъ свое право 
собственности свершеніемъ религіознаго шествія вокругъ сво 
его поля. Путь, по которому шли жертвы, и пѣлись гимны, 
былъ ненарушимою границей владѣнія. 

На этой чертѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, 
человѣкъ помѣіцалъ нѣсколько болынихъ камней, или древес-
ныхъ пней, которые назывались термами. Что это были за 
межевые знаки и какія идеи съ ними связывались, можно су-
дить потому, какъ людское благочестіе водружало ихъ въ 
землю. „Вотъ какъ, — говоришь Сикуллъ Флаккъ,—дѣлали наши 
предки: сначала они вырывали небольшую яму и, помѣстивъ 
Терма на краю ея, украшали его цвѣтами и зеленью. За-
тѣмъ они совершали жертвоприношеніе; заклавши жертву, 
они собираютъ кровь въ яму; туда же бросали горящіе угли 
(вѣроятно возженные на священномъ огнѣ очага), хлѣбныя 
зерна, хлѣбъ, плоды и возливали вино и медъ. Когда это сго-
рало въ ямѣ, на теплую еще золу ставили камень или де-

Lares agri custodes, Тибуллъ, I, 1, 23. Religio Lamm posita in fundi 
rillaeque conspectu. Цицеронъ, De legib., 11, 11. 

2) Цицеронъ, De legib., I, 21. 
3) Катонъ, De re rust., 141. Script, rei agrar., нзд. Гетца, стр. 308. Діо-

нисій Галикар. , II, 74 . Овидій, Фасты, I I , 639. Страбонъ, V", 3 . 

невинный столбъ" *). Этотъ обрядъ очевидно имѣлъ своею 
іѣлью сдѣлать изъ Терма священнаго представителя домаш-

няго культа. Для того, чтобы сохранить за нимъ подобное 
свойство, надъ нимъ ежегодно совершался священный оорядъ 
съ возліяніемъ вина и чтеніемъ молитвъ. Водрузить Іермъвъ 
землю значило какъ бы водворить въ землю семейную свя-
тыню для указанія, что земля эта навсегда дѣлалась соО-
етвенностью опредѣленной семьи. Впослѣдствш, съ помощью 
поэзіи, Термъ обратился въ личнаго и самостоятельна™ бога. 

Обычай ставить Термы, или священные межевые знаки на 
ноляхъ, былъ, кажется, во всеобщемъ употребленш у всей 
пндо-европейской расы. Онъ существовалъ у индусовъ въ са-
мой глубокой древности, и священные обряды установления 
границъ имѣли у нихъ большое сходство съ описанными Ей-
кѵломъ Флаккомъ въ Италіи 2). Еще прежде Рима мы встрѣ-
чаемъ Термы у сабинянъ 3); мы находимъ ихъ также и у 
этрусковъ. У эллиновъ также были священные, пограничные 
знаки, называвшиеся Spot, Oeoi opiot '). 

Термъ водруженный въ землю съ соблюденіемъ оорядовъ, 
не могъ быть перемѣщенъ съ своего мѣста никакою силою 
въ мірѣ. Ему надлежало оставаться тутъ навѣки. Это рели-
ііозное начало выразилось въ Римѣ такой легендой Юпи-
теръ, захотѣвшій очистить себѣ мѣсто для храма на Капито-
лійскомъ холмѣ, не могъ удалить оттуда бога Іерма,. Іакое 
-щевнее преданіе показываетъ, насколько священна оыла соб-
ственность; неподвижный Термъ означаешь собою не что иное 
какъ ненарушимость собственности. 

Термъ дѣйствитедьно стерегъ и оберегалъ поле и его гра-
ницы. Сосѣдъ не смѣлъ приближаться къ нему слишкомъ близ-
ко- иначе тогда,-говоритъ Овидій,-богъ, чувствуя толчокъ 
отъ плуга или заступа, восклицалъ: стой, это мое поле, а 
вошь—твое" 5). Чтобы завладѣть полемъ какой-лиоо семьи, 
надо было опрокинуть или перемѣстить межевой знакъ, а 
янакъ этотъ считался богомъ. Древній римскій законъ гласилъ: 

и человѣкъ, и волы, коснувшіеся плугомъ Терма, да будутъ-
обречены подземнымъ богамъ" это значило, что человѣка 
il воловъ надлежало принести въ искупительную жертву, эа-
конъ этруековъ, отъ имени религіи, гласитъ такъ: „Кто при-
коснется или перемѣститъ межевой знакъ, тотъ будетъ осуж-

1) Сикуллъ Флаккъ, De conditione agrorum, изд. Лахманна, стр. 141; изд. 
1'сти.сі стр 5 

2) Законы Манд, ѴПІ, 245. Врихасиатн. приводимый Sicé, Индусское за хо-
лод., стр. 159. 

3 ) Варронъ, О лат. яз., V. 74. „ 
4 Поллуксъ, IX . 9 . Гезихій, бооц. Платонъ, Законы, VIII , стр. 842. Плу-

тархъ и ДІонисій иереводятъ terminus черезъ opoç. Слово тгррщу существовало 
и въ греческом* языкѣ. Эврипидъ, Электра, 96. 

;») Овидій, Фасты, I I , 677. . . ;„„„«,, 
«) Фестъ, сл. terminus, изд. Мюллеръ,стр. 368: Qui termwum exarasset, et ipsiwi 

et boves sacras esse. 



денъ богами; погибнетъ его домъ, угаснешь его племя; его 
земля не принесешь ему плодовъ. Градъ, ржа, засуха истре-
бятъ его жатву; члены виновнаго покроются язвами и впа-
дутъ въ истощеніе" *). 

У насъ нѣтъ текста аѳинскаго закона о томъ же предметѣ; 
отъ него уцѣлѣли только три слова, значущія, „не престу-
пай межи". Но Платонъ, повидимому, дополняетъ мысль за-
конодателя, говоря: „первымъ закономъ для насъ должно быть 
слѣдующее: пусть никто не коснется межи, отдѣляющей его 
поле отъ сосѣдняго, потому что она должна быть сохранена 
въ цѣлости. Пусть никто не пошатнетъ камня, отдѣляющаго 
дружбу отъ непріязни, который люди обязались клятвой со-
хранять на, его мѣстѣ" 2). 

Изъ всѣхъ этихъ вѣрованій, обычаевъ и законовъ вполнѣ 
очевидно, что именно домашняя религія научила человѣка 
присвоивать себѣ землю въ собственность и обезпечила его 
право на нее. 

Легко понять, что право собственности, понятое и уста-
новленное такимъ образомъ, много полнѣе и безусловнѣе въ 
своихъ дѣйствіяхъ, чѣмъ въ нашихъ современныхъ обще-
ствахъ, гдѣ оно основано совсѣмъ на иныхъ началахъ. Соб-
ственность была настолько неотдѣлима отъ домашней религіи, 
что семья не могла отступиться ни отъ той, ни отъ другой. 
И жилище, и поле были какъ бы воплощены въ семьѣ, и она не 
могла ни утратить ихъ, ни уступить по доброй волѣ. Пла-
тонъ, въ своемъ трактатѣ о законахъ, не хотѣлъ вносить 
новшества, воспрещая владѣльцу продавать его поле, онъ 
только приводилъ на память древній законъ. Все заставляет!» 
думать, что въ древнія времена собственность была неотчуж-
даема/Положительно извѣстно, что въ Спартѣ Формально за-
прещалось продавать землю 3 ) . Т о ж е запрещеніе было вне-
сено въ законы Л окра и Левкада 4). Фидонъ Коринескій, за-
конодатель I X вѣка, предписывалъ, чтобы число семей и соб-
ственности оставалось неизмѣннымъ в). Это предписаніе могло 
быть исполнено только въ томъ случаѣ , еслибы семьямъ было 
запрещено не только продавать ихъ семейные участки, но 
даже дѣлить ихъ. Законъ Солона, гіослѣдовавшій за Фидоно-
вымъ черезъ семь или восемь поколѣній, не запрещалъ уже 
продажу собственности, но наказывалъ продавца тяжелым!. 

1) Script, rei agrar., изд. Гетца, стр. 258; изд. Лахманна, стр.351. 
2) Платонъ. Законы, VIII, стр. 842. . 
3) Аристотель, Политика, II, 6. 10 (изд. Дидо, стр. 512). Плутархъ, Insti-

tuta laconica, 22. 
4) Аристотель. Политика, II. 4. 4. 
•'і) Аристотель, Политика, II, 3 , 7. Этотъ законъ древняго законодателя не 

касается равенства имущества, потому что Аристотель прибавллетъ: „хотя бы 
собственности и были неравны". Онъ имѣлъ своею цѣлью единственно удѳр-
жаніе собственности въ семьѣ —Въ Ѳивахъ также число собственнпковъ оста-
валось неизмѣннымъ. Аристотель, Полит., II, 9 , 7. 
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Солонъ, I, 55. 

J,' i C Ä ^ r Ä ' ^ - »О. Правило это исчезло . — а , у , 

ё " Г о к Г и з 1 Р ~ : г а , цигаровашшГІ С т о б е е » , S e m . , 42 . 



Если человѣку было невозможно или, по крайней мѣрѣ, за-
труднительно отступиться отъ своей земли, тѣмъ болѣе нельзя 
было отнимать ее у него насильно. Отчужденіе собственности 
въ видахъ общественной пользы было незнакомо древнимъ. 
ІіонФИСкація допускалась лишь по приговору изгнанія *), т.-е. 
когда человѣкъ, лишенный своего знанія гражданина, не могъ 
болѣе нладѣть никакимъ правомъ на родной землѣ. От чу жде-
т е собственности за долги никогда не употреблялось въ древ-
немъ правѣ городскихъ общинъ 2). Законъ Двѣнадцати Таб-
лицъ не щадитъ должника; но, однако, онъ не допускаетъ отби-
рать его собственность въ пользу заимодавца. Самъ человѣкъ 
отвѣчаетъ за долгъ, а не его земля, такъ какъ она неотдѣ-
лима отъ семьи. Легче взять самого человѣка въ рабство, 
чѣмъ отнять у него право собственности на землю, принад-
лежащую скорѣе его семьѣ, чѣмъ ему самому; должникъ от-
давался въ руки кредитора; его земля какъ бы слѣдовала за нимъ 
также въ неволю. Господинъ, пользуясь въ свою выгоду 
Физическими силами человѣка, пользуется въ то же время и 
плодами его земли, но онъ отнюдь не становится ея собствен-
никомъ. Такъ высоко и ненарушимо стояло право собствен-
ности у древних!»! 3). 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

П р а в а н а с л ѣ д о в а н і я . 

1. Основаніе и свойство права наслѣдованія у древнихъ. 

Право собственности, установившееся ради совершенія на-
следственна™ культа, не могло прекратиться вмѣстѣ сь крат-
кимъ существованіемъ отдѣльнаго лица. Человѣкъ умираетъ, 
но культъ остается; очагъ не долженъ угаснуть, могила не 

Ч Это правило исчезло въ демократическую эпоху городов*. • 
2 ) Законъ элейдевъ запрещал* брать землю подъ заклад*: Аристотель, 

Polit., VII , 2 . Залог* недвижимости был* неизвѣстенъ въ древнем* римском* 
правѣ . То, что говорится о зялогѣ въ аѳинсьом* правѣ, предшествовавшем* 
Солону, основано лишь на одном* нѳвѣрно понятом* словѣ Плутарха. За-
лог* появился въ аттическом* правѣ много нозднѣе, да и то только въ видѣ 
продажи подъ условіемъ выкупа. 

3) Въ статьѣ закона Двѣнадцати Таблиц* о несостоятельном* должникѣ мы 
читаем*: si volet suo vivito: значит* должник*, с т а в * почти рабомъ, сохранил* 
еще кое что за собою; если у него была собственность, она у него не отни-
малась. Сдѣлки, извѣстныя въ римском* правѣ иод* именами mancipatio с * 
fiducia и pignus (ввѣреніе собственности и залог*) были до Сервіева иска об-
ходными средствами для обезпечеиія кредитора и* унлатѣ долга; косвенно онѣ 
доказывают*, что отчужденія за долги не существовало. Позднѣе, когда было 
отмѣнено тѣлесное рабство, надлежало найти средство для захвата имущества 
должника. Это было не легко, но различія между владіьніемъ и собственностью 
доставили къ тому средство. Кредитор* получил* о т * претора право продавать 
не. собственность, dominium. но имущество должника, bona. Только тогда иод* 
видом* скрытаго отчужденія должникъ лишился пользованія своею собствен-
ностью. 

должна быть заброшена. Домашняя религія продолжала су-
ществовать непрерывно, a вмѣстѣ съ ней и право собствен-
ности 

Семейный культъ и семейная собственность были тѣсно 
связаны въ вѣрованіяхъ и законахъ у древнихъ. Въ правѣ 
греческомъ, равно какъ и въ правѣ римекомъ, не оыло ие-
ключенія изъ неизмѣннаго правила, что нельзя прюбрѣсть ни 
собственности безъ культа, ни культа безъ собственности. 

Религія предписываешь, — говоришь Цицеронъ,-чтобы иму-
щество и культъ каждой семьи были нераздельны, и чтобы 
забота о совершеніи жертвоприношеній всегда падала на то-
го кому достается наслѣдство" ')• В ъ Аѳинахъ вотъ въ ка-
киѴь выраженіяхъ одинъ истецъ отстаиваешь доставшееся ему 
наслѣдство: „Подумайте хорошенько, господа судьи, рѣшите, 
кому изъ насъ,мнѣ или моему противнику, надлежитъ насле-
довать имущество Филоктемона и приносить жертвы на его 
могиле"2). Можно ли яснѣе сказать, что забота о культе не-
отдѣлима отъ наследства? То же самое было и въ Индш: 
„Всякій наслѣдующій, кто бы онъ ни былъ, ооязанъ совер-
шать приношенія на могилѣ" 3). 

Изъ этого основанія вышли всѣ правила права наслѣдова-
нія въ древнемъ мірѣ. Во-первыхъ, такъ какъ домашняя 
религія, какъ мы видѣли, передавалась по наследству 
отъ мужчины къ мужчинѣ,то же самое было и съ сооствен-
ностью Сынъ есть природный и законный продолжатель куль-
та къ нему же переходишь по наслѣдству и имущество. От-
сюда вытекаешь и порядокъ наслѣдованія; и то не результат!» 
простого договора, заключеннаго между людьми. Онъ выте-
кает* изъ ихъ вѣровѣнія, изъ ихъ религіи, изъ всего, что 
такъ властно надъ ихъ душами. Сынъ наследуешь вовсе не 
по личной волѣ отца. Отцу нѣтъ надобности дѣлать завеща-
ние- сынъ наслѣдуетъ по своему собственному полному праву, 
ipso jure heres exsistit, говоришь правовѣдъ. Онъ даже необхо-
димый наслѣдникъ, heres necessarius4). Онъ не принимаешь и 
не отказывается отъ наслѣдства. Наслѣдованіе въ собствен-
ности, а также и въ культѣ, для н е г о - с т о л ь к о же обязан-
ность, сколько и право. Хочетъ ли онъ или нѣтъ, наследство 
достается ему, какое бы оно ни было, со всеми лежащими 
на немъ обязательствами и долгами. Согласіе вступить во 
кладѣніе или отказаться отъ него не допускалось для сына 
въ греческомъ правѣ и было внесено лишь много позднѣе в ъ 
право римское. 

1) Цицерон*, De legibus, I I . 1 9 - 2 0 . Ф е с » , сл. everriator (изд. Мюллера 
стр. 77). Everriator vacatur, qui, accepta hereditate, justa facere defimcto debet, 
si non fecerit, suo capite luat. ..„„.*„„,, 

2) Изей, VI, 51 . Платон*, Законы, У, стр. 740. Онъ называет* наслѣдни-
кл—SidSovoç УЕШѴ. 

3) Законы Ману, IX , 186. 
4) Диіеста, кн. X X X V I I I , гл. 16, 14. 



На римскомъ юридическомъ языкѣ сынъ зовется heres situs, 
какъ будто бы хотѣли сказать heres sui ipsius. В ъ самомъ 
дѣлѣ онъ наслѣдуетъ самому себѣ. Между отцомъ и имъ нѣтъ 
ни дара, ни завѣщанія, ни передачи собственности. Т у т ъ 
одно лишь продолженіе, morte parentis continuatur dominium. 
Уже при жизни отца сынъ былъ совладѣльцемъ и поля, и до-
ма, vivo quoque patre dominus existimatur *). 

Чтобы составить себѣ вѣрное понятіе о наслѣдствѣ у древ-
нихъ, не нужно представлять себѣ владѣніе переходящимъ изъ 
одних!, рукъ въ другія. Владѣніе такъ же неизмѣнно и не-
подвижно, какъ очагъ и могила, съ которымъ оно связано; 
преходитъ только человѣкъ. По мѣрѣ того, какъ семья раз-
вивается въ своихъ поколѣніяхъ, онъ является въ урочный 
часъ продолжить культъ и заботиться о владѣніи. 

2. ІІаслѣдуетъ сынъ, а не дочь. 

Здѣсг, древніе законы кажутся намъ на первый разъ стран-
ными и несправедливыми. Невольно удивляешься, когда ви-
дишь, что гіо римскому праву замужняя дочь не наслѣдуетъ 
отцу, а по праву греческому она ему не наслѣдуетъ и в ъ 
дѣвушкахъ. Что касается до участія въ наслѣдствѣ родствен-
никовъ, то здѣсь, повидимому, на первый взглядъ существует! , 
отношеніе еще болѣе противоестественное и несправедливое. 
Это происходит!, отъ того, что всѣ эти законы вытекаютъ не 
изъ логики или разума и не изъ чувства справедливости, но 
изъ вѣрованій и религіи, царившихъ въ душахъ людей. 

Правилом!, культа было то, что онъ передавался отъ муж-
чины къ мужчинѣ; правило наслѣдства состояло въ тоЗп,, что 
оно пріурочивалось къ культу. Дочь неспособна продолжать 
религію отца, такъ какъ она, выходя замужъ, отрекается отъ 
культа отца и усвоиваетъ себѣ культъ супруга: слѣдовательно, 
она не имѣетъ никакого права на наслѣдство. Еслибъ случи-
лось, что какой-либо отецъ оставилъ бы свое имущество до-
чери, пришлось бы отдѣлить собственность отъ культа, что 
не допускалось. К ъ тому же дочь не могла бы выполнить 
самой первой обязанности наслѣдника, которая состоите въ 
продолженіи ряда могильныхъ жертвъ, потому что приносить 
жертвы ей надлежало однимъ только предкамъ своего муяга. 
Следовательно, сама религія запрещала ей наслѣдовать отцу. 

Таково основное правило древности; оно одинаково властно 
для законодателей Индіи, Греціи и Рима. Три народа имѣютъ 
одни и тѣ же законы, и не потому, что они заимствовали 
ихъ другъ отъ друга, но оттого, что они создали свои законы 
на основаніи однихъ и тѣхъ же вѣрованій. 

„По смерти отца,—говорить кодексъ Ману,—да раздѣлятъ 
братья между собою наслѣдство"; къ этому законодатель при-

1) Институціи, III, 1, 3; III, 9, 7; III, 19, 20. 

бавляетъ совѣтъ брагьямъ одѣлить п р и д а н ы м ъ своихъ сестеръ; 
это доказываете, что послѣднія сами по ссоѣ не имѣли ни-
,.отгпгп ѵчястія въ отцовскомъ наслѣдствъ. 
Ь Т о ж Г с Г о е въ Аѳинахъ. А т т и ч е с к і е ^ а т о р ь ! . ! . « ^ ^ . 
пѣчахъ часто выставляли на видъ, что дочь не участвует г, 
въ наслѣшствѣ '"). Самъ Демосѳенъ служил», образцом», прило-
ж е н и я этого правила. такъ какъ у него была сестра., а, мы 
знаемъ изъ сто с о б с т в е н н и к пнсаній, что онъ оыдъ един-
ственнымъ наслѣдникомъ отцовскаго имѣнш; его отецъ оста-
в и т только седьмую часть въ приданое дочери. 

Что касается Рима, то постановленія первоначальнаго п р а -
ва н ш Г совершенно неизвѣстны. Отъ этихъ отдаленных», 
чпохъ до насъ не дошелъ ни одинъ текст», закона относи-
тельно участія дочери въ наслѣдствѣ- у насъ нѣтъ никакого 
показательства аналогична™ аѳинскимъ рѣчамъ- намъ при-
ходится о т ы с к и в а в незамѣтные слѣды первобытна™ права 
въ правѣ ™лѣе позднем», и сильно - м ѣ н н в ш е м с я Л ^ и Юсти-
ніановы институціи указывают», еще 
ствѵетъ въ наслѣдствѣ в», том», случаѣ , если она въ моменть 
смерти отца находилась на его попеченіиЧ: слѣдонательн«, 
„на не нас іѣдница, если она уже вышла замуж», съ соолю-
деніемъ всѣхъ религіозныхъ обрядовъ. Олѣдонательно, если 
Гедположнть что, незамужняя, она могла раздѣлить отцовское 

— ст братомъ, то, конечно, она теряла на то право, 
какъ только confarreauo отрѣшало ее отъ семьи отца, чтобы 
сажать съ семьей мужа. Правда, если - б « » , 
законъ не лишал», ее Формально ея доли ^ напйдствѣ но 
„ало еще знать могла ли она на самомъ дѣлѣ быть наслъд 
н ш е й Не надо упускать изъ виду того, что она, эта дочь 
была поставлена подъ опеку своего брата т и другихъ род-
ственниковъ и въ этой опекѣ оставалась ^ ^ ^ ^ н Г и н т о -
же эта опека древняго права была установлена не въ инте 
песахъ дочери, но имѣла своимъ предметомъ сохранена иму-
щества н. семьѣ»); наконецъ, дѣвушкѣ нельзя было ни в , 
Х о м ъ возрастѣ ни выйти замужъ, ни перемѣнить семьи безъ 
сстлашя и одобренш опекуна. Эти прекрасно Д О — н ы г , Ф ак-
ТЫ п о з в о л я ю т предполагать, что если не въ законахъ, 
но крайней мѣрѣ въ обычаяхъ и нравах», существовалъ ряд», 
затрудненГй, нренятствовавшихъ дочери быть настолько же 

собою отцовское наслѣдіе, а своихь двухъ оеоіорі, д 
нымъ. Но аѳинскому обычаю приданое составлядо н е з н а ч и ^ н а 

скаго имѣнія. Демосоенъ, ю Вт*т, de dote, та^йСутофанъ> Aves, 
г о , что дочери не у ч а с т в у ю т * J ? - н е наодѣдашаа. 
1 6 5 3 - 1 6 5 4 , ясно говорит*, что дочь, если у нея есть о р а н * 

2) Гай, III, 1 - 2 ; "его Étude sur la condition de 
3) Это прекрасно показано Іидомъ (Lriaej в * u u 

la femme, стр. 114. 



полной собственницей ея части въ отцовскомъ наслѣдетвѣ, 
какъ ея братъ. У насъ нѣтъ доказательству что дочь лиша-
лась наследства, но у насъ есть уверенность, что замужемъ 
она уже не наследовала отцу, а незамужняя не могла никогда 
располагать тѣмъ, что получила въ наследство. Если она и 
была наследницей, то только временно подъ известными огра-
ничаніями, почти только въ видѣ простого пользованія; она 
не имѣла права ни завещать, ни отчуждать безъ соизволенія 
•брата или родственниковъ, которымъ надлежало после ея 
смерти наследовать ея имущество, а при жизни ея оберегать 
•его 

Надо сдѣлать еще идругое замѣчаніе Юстиніановы институ-
ціи помнятъ еще древнее правило,уже вышедшееизъ унотребле-
нія, но егцене забытое,которое предписывало,чтобы наследство 
всегда переходило отъ мужчины къ мужчине2). Несомненно, 
въ силу только этого правила, женщина, по гражданскому 
праву не могла никогда быть утверждена наследницей. Чѣмъ 
далѣе въ древность углубимся мы отъ эпохи Юстиніана, темъ 
болѣе приблизимся мы къ основному правилу, исключающему 
женщину отъ участія въ наследованіи. Во времена Цицерона, 
отецъ, оставляя сына и дочь, имелъ право завещать до-
чери не более третьей части своего состоянія; если же един-
ственной наследницей была только дочь, она не могла полу-
чить более половины. Къ тому же надлежитъ заметить, что 
.дочь получала треть или половину отцовского наследства 
только въ томъ случае, если отецъ оставилъ завѣщаніе въ 
ея пользу; по личному же ея праву ей не достается ничего3). 
Наконецъ, за полтора века до Цицерона, Катонъ, желая воз-
становить древніе обычаи, провелъ законъ Воконія, запрещав-
ший: 1 ) назначать полной наследницей ягенщину, хотя бы то 
была единственная дочь, замужняя или незамужняя; 2) заве-
щать ягенщинамъ болѣе половины наследства 4). Законъ 
Воконія только возобновить законы болѣе древніе, такъ какъ 
иначе нельзя себѣ представить, какимъ образомъ онъ былъ 
принятъ современниками Сципіоновъ, еслибъ онъ не опирался 
на древнія начала, пользовавшіяся еще уваженіемъ. Онъ воз-
становляетъ то, что ослабилось временемъ. Притомъ въ за-
коне Воконія самое замечательное то, что онъ ничего не го-
воришь по поводу наследства ab intestat. Подобное молчаніе 
отнюдь не значитъ, что въ этомъ случае дочь являлась за-
конной наследницей, потому что нельзя допустить, чтобъ за-

1 ) Гай, I, 192. 
2) Институиш, III, 1, 15: I I I , 2, 3 : Па jura constitui ut plenimque here-

ditates ad maseulos confluèrent. 
3) Цицеронъ, De rep., III, 7. 
4) Цицеронъ, in I 'err., И, 1, 42: Ne quis heredem virginem neque mulierem 

faceret. Id., 43 : Si plus legarit quam ad heredes pervcniàt, non licet. Титъ Ли-
ши, Dpitom., X L I ; Гай, II, 226 и 274; Св. Августинъ. De civit. Dei, III 21: 
Ne quis heredem feminam faceret, пес unicam ftliam. 

к онъ запрещал!» дочери наследовать отцу по завѣщанію, если 
она и безъ завѣщанія была наследницей по полному праву. 
Такое умолчаиіе скорей всего свидетельствуешь о томъ, что 
законодателю не для чего было упоминать о наследстве 
ab intestat въ виду того, что на этотъ счетъ оставалось еще 
въ силѣ древнее право. 

Такимъ образомъ, хотя и нельзя утверящать, что дочь Оыла 
совершенно исключена изъ участія въ наслѣдствѣ, тѣмъ не 
менѣе;однако, достаточно известно, что древній римскій за-
конъ точно также и законъ греческій, обезпечивалъ дочери 
положеніе болѣе низкое, чѣмъ сыну, и то было естественным!» 
и неизбежным!» последствіемъ началу установленныхъ ре-
лигіей. 

Правда, люди рано нашли средство помирить релипозное 
предписаніе, запрещавшее дочери быть наследницей, съ есте-
ственным!» чувствомъ отца, желавшаго, чтобы она могла вос-
пользоваться его состояніемъ. Это особенно поразительно въ 
греческомъ правѣ. 

Аѳинское законодательство явно добивалось того, чтоОы 
дочь если не будешь наследницей, по крайней мѣрѣ вышла 
замуікъ за наследника. Если, напримеръ, покойный оставлял!» 
сына и дочь, законъ разрешалъ брачный союзъ между бра-
томъ и сестрой, если только они не были рождены отъ однои 
матери. 

Братъ. единственный наслѣдникъ, могъ, по сооственном) 
выбору, или жениться на сестре, или наградить ее прида-
нымъ *). 

Если у отца была только одна дочь, то онъ могъ усыно-
вить себе сына и дать ему въ жены свою дочь. Онъ могъ 
также назначить по завеіцанію наследника, который бы же-
нился на его дочери2). 

Если отецъ единственной дочери умиралъ, не свершив!» 
ни уеыновленія, ни завещанія, древнее право требовало, 
чтобъ его наслѣдникомъ былъ ближайішй его родствен-
нпкъ 3), ноэтотъ наследникъ былъ обязанъ ягениться на кего 
дочери. Въ силу этого правила законъ разрѣшалъ и дая»-е 

*) Демосѳенъ, in Euhulidcm, 20. Плутархъ, Ѳемнстоклъ, 32. Корнелій Не-
потъ, Кимонг, I. Надо замѣтить, что законъ не дозволял* брака ни с * едино-
утробным* братом*, ни съ выдѣленнымъ. Можно было кыити только за Ората 
единокровнаго, потому что только одинъ онъ былъ иаслѣдникъ отцу. 

2 ) Изей, De Pyrrhi hered., 68. 
3) Это расиоряжеиіе древняго аттическаго права не было уже в * сил* въ 

IV вѣкѣ . Слѣдъ его однако замѣтенъ въ рѣчи Иэел, De Ciroms hereditate. Пред-
мет* процесса таков* : Киронъ умеръ, оставив* по себЬ одну дочь: брат* его 
предъявил* права на наслѣдство. Изей защищал* интересы дочери. У насъ 
нѣтъ рѣчи его противника, очевидно, настаивавшаго, на осиованіи древняго 
права, что дочь - не наслѣдница; но автор* ÔKOÔSOK; a, помѣщенпаго вначалѣ 
рѣчи Изея, указывает* намь, что этотъ весьма искусный адвокат* выставлял* 
въ данном* случаѣ плохое основаніе; его положеніе, говорит* онъ, согласно 
съ равенством* естественным*, но опо протинно закону. 



— 64 -

требоізалъ заключенія брака между дядей и племянницей *). 
Мало того, если эта дочь была уже замужемъ, она была обя-
зана покинуть своего мужа и вновь выйти замужъ за на-
следника своего отца 2). ЬІаслѣдникъ также могъ быть уже 
женатымъ, и онъ тоже обязанъ былъ развестись съ своею же-
ной PI жениться на родственнице 3). Тут» мы видимъ, до ка-
кой степени древнее право, сообразуясь прежде всего съ 
религіозными вѣрованіями, шло наперекоръ природе 4). 

Необходимость удовлетворить требованіе религіи на-ряду 
съ желаніемъ сохранить интересы единственной дочери, за-
ставило прибегнуть къ другому обходу. Въ этомъ отношеніи 
право индусовъ удивительно сходится съ правомъ аѳинянъ. 
Въ законахъ Ману читаемъ: „У кого нѣтъ сыновей, тотъ 
можетъ поручить своей дочери родить ему сына, который 
сталъ бы его собственнымъ и почтилъ бы его похороннымъ 
обрядомъ". Для этого отецъ долженъ заранее предупредить 
мужа, берущаго за себя его дочь, произнося такое заклятіе: 
„даю тебе свою дочь, всю въ драгоценностях!»; у ней нѣтъ 
брата, но пусть сынъ, родящійся отъ нея, будетъ моимъ сы-
номъ и справитъ по мнѣ погребеніе" 5). Тотъ же обычай былъ 
въ Аѳинахъ; отецъ могъ продолжать свое потомство чрезъ 
свою дочь, отдавъ ее замужъ подъ этимъ условіемъ. Сынъ, 
родившійся отъ подобнаго брака, считался сыномъ отца жены; 
онъ наследовалъ его культъ, совершалъ вмѣстѣ съ нимъ ре-
лигіозные обряды, a впоследствіи онъ же заботился о его мо-
гиле 6). По праву индусовъ этотъ ребенокъ наследовалъ своему 
деду, какъ бы его сынъ; совершенно то же самое было и въ 
Аѳинахъ. Когда отецъ выдавалъ замужъ свою единственную 
дочь, подъ условіемъ, только что нами описаннымъ, то на-
слѣдникомъ его являлись не дочь и не зять, а сынъ этой до-
чери 7). Достигнувъ совершеннолѣтія, онъ тотчасъ же лично 
вступалъ во владѣніе ннследствомъ своего деда со стороны 
матери, хотя бы его отецъ и мать были еще въ живыхъ 8). 

Эти странные послабленія со стороны религіи и закона 
подтверждают» вышеприведенное нами правило. Дочь не 

1) Изей, De Руг,-hi liered., 64, 72—75; Изей, De Aristarchi liered., 5 , Де-
мосѳенъ, in Leocharem, 10. Единственная дочь называлась èrux^Tjpoç, что не-
правильно переводится „наслѣдница"; первоначальное и существенное значеніе 
этого слова — то, что берется в.чіьстѣ съ наслѣдствомъ. По точному праву 
дочь—не наслѣдница; действительно наслѣдникъ получаетъ наслѣдство oùv а<!•:%. 
какъ гласить законъ, приведенный въ рѣчи Демосѳена, in MacaHatum, 51. 
Изей, III. 42 : De Aristarchi liered., 13. 

2) Изей, De Pyrrhi liered., 64; De Aristarchi hered., 19. 
3) Демосѳенъ, in Eubulidem, 41 ; in Onetorem, 1. 
4) Всѣ эти обязанности постепенно ослабѣли и измѣнились. Демосеенъ, in 

Macart., 54; Изей, de Cleonymi hered., 39. 
5) Законы Many, IX , 127, 136. Васишта, XVII , 16. 
6) Изей, De Cironis liered., I, 15, 16, 21, 24, 25, 2 7 . 
7 ) Его звали не внукомъ, а особымъ именемъ OuycnpiâGûç. 
8) ІІзей, De Cironis her., 31; De Arist. her., 12. Демосѳенъ, in Stepha-

niim, II, 20. 
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была способна наслѣдовать; но,вслѣдствіе естеетвеннаго смяг-
ченія этого принципа, единственная дочь разсматривалась 
какъ посредница, чрезъ которую могла продолжаться семья. 
Она не наслѣдовала сама, но чрезъ нее передавался культъ 
и наслѣдство. 

3. О наслѣдовапіи по боковой липги. 

Человѣкъ умиралъ бездѣтнымъ; чтобъ узнать, кто наслѣд-
никъ его имѣнію, надлежало рѣшить, кто обязанъ былъ про-
должать его культъ. 

Домашняя религія передавалась по крови отъ мужчины къ 
мужчинѣ. Потомство мужской линіи установляло между двумя 
лицами ту религіозную связь, которая позволяла одному про-
должать культъ другого. Такъ называемое родство, какъ мы 
выше видѣли, было не что иное какъ выраженіе такой 
связи. Люди были родственниками оттого, что у иихъ былъ 
одинъ и тотъ же культъ, одинъ и тотъ же первоначальный 
очагъ, одни и тѣ же предки. Родиться отъ одной матери еще 
не считалось родствомъ; религія не допускала родства по жен-
іцинамъ. Дѣти двухъ сестеръ или брата и сестры, не состо-
яли ни въ какой связи между собою и не принадлежали ни 
къ одной и той же религіи, ни къ одной и той яге еемьѣ. 

Эти основныл начала обусловили и порядокъ ыаслѣдованія. 
Если человѣкъ, лишась сына и дочери, оставлять послѣ своей 
смерти однихъ внучатъ, то ему наслѣдовалъ сынъ сына, а 
не дочери. За отсутствіемъ потомства ему наслѣдовалъ его 
братъ, а не сестра; или сынъ его брата, а не сестры. За от-
сутствіемъ братьевъ и племянниковъ, надлежало прослѣдить 
рядъ предковъ покойнаго по его муягской линіи, пока не най-
дется вѣтви, отдѣлившейся отъ семьи чрезъ муягчину; затѣмъ 
восходили по этой вѣтви отъ муягчины къ мужчинѣ до тѣхъ 
поръ, пока не находили кого-либо въ живыхъ: онъ то и былъ 
наслѣдникъ. 

Эти правила были одинаково въ силѣ у индусовъ, у гре-
ковъ и у римлянъ. „Въ Индіи наслѣдство принадлежитъ бли-
жайшему сапиндасу; если нѣтъ сапиндаса, то саманодакасѣ" J). 
Но мы видѣли, что родство, означаемое этими двумя словами, 
было родство религіозное или родство по мужчинамъ, и со-
отвѣтствовало римской агнаціи. 

Теперь вотъ аѳинскій законъ: „Если человѣкъ умретъ без-
дѣтнымъ, то наслѣдуетъ братъ покойнаго, если только онъ— 
его единокровный братъ; a нѣтъ брата, то сынъ его: такъ 
какъ наследство всегда переходить къ мужчинамъ и къ ихъ по-
томкамъ по нисходящему колѣнуw2). На этотъ древній законъ 
ссылались еще во времена Демосѳена, несмотря на то, что 

1) Законы Ману, IX, 186, 187. 
2 ) Демосѳенъ, in Macart., 51; in Leocharem. Изей, ѴИ, 20. 



онъ уже испыталъ измѣненія и что въ это время уже стали 
допускать родство по женщинамъ. 

Двенадцать Таблицъ опредѣляли точно такъ же, что если 
кто умретъ, не оставивъ своею паслѣдника^ то право наслѣдо-
ванія принадлежало его ближайшему агнату. Но мы видели, 
что чрезъ женщинъ не было никогда агнатства. Древнее рим-
ское право въ точности опредѣляло, что племянникъ наслѣ-
дуетъ по patruus, т.-е. по брату отца, и не наслѣдуетъ по 
avunculus, т. е. по брату матери *). Если мы обратимся къ 
составленной нами таблицѣ семьи Сципіоновъ, то замѣтимъ. 
что такъ какъ Сципіонъ Эмиліанъ умеръ бездѣтнымъ, его на-
слѣдству надлежало перейти не къ Корнеліи, его тетке, и не 
къ Каю Гракху, который по нашимъ современнымъ поня-
тіямъ доводился ему двоюроднымъ братомъ, но къ Сципіону 
Азіатскому, бывшему его ближайшимъ родственникомъ по 
древнему праву. 

Во времена Юстиніана законодатель не считался болѣе съ 
этими древними законами, они казались ему несправедли 
выми, и онъ упрекалъ въ излишней строгости право Двѣнад-
цати Таблицъ, „всегда отдававшее предпочтёте мужскому 
поколѣнію и исключавшее изъ участія въ наслѣдствѣ всѣхъ 
тѣхъ, кто былъ связанъ съ покойнымъ только черезъ жен-
щинъ" 2). Право дѣйствительно несправедливое, если хотите, 
потому что оно ставило ни во что естественный отношенія. 
но право удивительно логическое, потому что, исходя изъ 
того начала, что наслѣдство связано культомъ, оно устрани 
ло отъ наслѣдства всѣхъ, кому религія не дозволяла продол-
жать культъ. 

4. Послѣдствія эманципацги и усыновленія. 

Впереди мы видѣли, что эманципація и усыновленіе влекли 
за собою для человѣка перемѣну культа. Выдѣлъ отрѣшалъ 
его отъ отцовскаго культа, усыновленіе же посвящало его 
въ религію другой семьи. Здѣсь также древнее право сообра 
жалось съ религіозными правилами. Сынъ, исключенный эман-
ципаціей изъ культа отца устранялся также и отъ наслѣд-
ства 3). Наоборотъ, посторонній пріемышъ, пріобщенный къ 
культу какой-либо семьи усыновленіемъ, становился ей замѣсто 
сына, продолжадъ ея культъ и наслѣдовалъ ея достояніе. Каю» 
въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ древнее право считал ос і. 
болѣе съ узами религіи, чѣмъ рожденія. 

Такъ какъ было противно религіи имѣть одному и тому же 
человѣку два домашнихъ культа, то и нельзя было также 
одному наследовать двумъ семьямъ. Такимъ образомъ, прі-

1 ) Институціи, III, 2 , 4 . 
2) Институціи, I I I , 3. 
3) Изей, De Aristarchi hered., 45 и 11; De Astyph. her., 33. 

емный сынъ, наслѣдуя семьѣ, его усыновившей, не наслѣдо 
валъ уже своей семье. Аѳинское право очень точно на этотъ 
счетъ. Судебный рѣчи аѳинскихъ ораторовъ часто указыва-
ютъ намъ на людей, усыновленныхъ какою-либо семьею и 
желавшихъ также наследовать и той, гдѣ они рождены. Но 
законъ препятствуетъ этому. Усыновленный можетъ наслѣ-
довать своей родной семьѣ, только вернувшись въ нее об-
ратно- вернуться же онъ можетъ, только отрѣшась отъ усы-
новившей семьи. Выйти же изъ этой семьи ему возможно только 
на двухъ условіяхъ: во-первыхъ, онъ терялъ право на на-
следство этой семьи; а во-вторыхъ, чтобъ съ его выходомъ 
не прекратился домашній культъ, ради продолжены котораго 
онъ былъ усыновленъ: взамѣнъ себя онъ долженъ былъ оста-
вить въ этой еемьѣ своего сына '). Сынъ беретъ на себя по-
печете о культѣ и вступаешь во владѣніе имуществомъ; тогда 
отецъ можетъ вернуться въ свою родную семью и быть ея 
наслѣдникомъ. Но за то эти отецъ и сынъ не могутъ уже 
наследовать другъ другу,—они не принадлежатъ къ одной семье 
и не считаются родственниками. 

Ясно, какая мысль была у древняго законодателя при уста-
новлены такихъ подробныхъ правилъ. Онъ не считалъ воз-
можрьшъ двумъ наследствамъ соединиться въ одномъ и томъ 
же лице, вслѣдствіе того, что одно и то же лицо не могло 
исполнять двухъ домашнихъ кудьтовъ. 

5. Завѣщаніе не было извѣстно вначалѣ. 

Право завещать, т.-е. распоряжаться по смерти своим!» 
имуществомъ, чтобы передать его не природному наследни-
ку, а кому-либо другому, находилось въ полномъ противоре-
ч а съ религіозными вѣрованіями, составлявшими основаніе 
права собственности и права наслѣдованія. Собственность 
была неотделима отъ культа, а культъ переходилъ по на-
следству: можно ли было думать о завещаны? ІѴъ тому же 
собственность принадлежала не отдельному лицу, а семье, 
потому что человѣкъ пріобреталъ ее не по праву труда, но 
исполненіемъ домашняго культа. Связанная съ семьею, она 
переходила отъ умершаго къ живому, не по волѣ или вы-
бору усопшаго, но въ силу высшихъ правилъ, установлен-
ныхъ религіею. . 

Древнее право индусовъ незнакомо съ завѣщаніемъ. Право 
аѳинское до Солона запрещало его положительно 2), и самъ 
Солонъ допустилъ его только для бездетныхъ 3). Завещаны 
долго было неизвестно или запрещаемо въ Спарте, и было 
допущено только после Пелопонесской войны 4). Сохранилось 

1) Гарпократіонъ, сл. ou оі г.оіт.тоі. Демосѳенъ, in Leooharem, 66—63. 
2) Плутархъ, Солонъ, 21. _ I r , . 
3) Изей, de Pyrrhi hered., 68. Демосѳѳнъ, m Stephamm, п, і4. 
*) Плутархъ, Agis, 5. 
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воспоминаніе о томъ времени, когда въ Коринѳѣ и Ѳивахъ г) 
было то же самое. Очевидно, что право завѣщать по своему 
произволу свое имущество не считалось сначала правомъ 
естественнымъ; постояннымъ правиломъ древнихъ вѣковъ бы-
ло то, что вся собственность должна была оставаться въ 
семьѣ, съ какой связала её религія. 

Платонъ въ евоемъ трактатѣ о законахъ, который, по боль-
шей части, не что иное какъ толкованіе на аѳинскіе законы, 
выясняетъ очень точно мысль древнихъ законодателей. Онъ 
предполагает», что человѣкъ на смертномъ ложѣ требуетъ себѣ 
права сдѣлать завѣщаніе и восклицаетъ: „О боги, не жестоко ли, 
что я не властенъ распорядиться своимъ добромъ, какъ хочу 
и въ чью пользу мнѣ вздумается, —оставить одному меньше, 
другому больше, согласно привязанности, какую отъ нихъ 
видѣлъ!" Законодатель отвѣчаетъ этому мужу: „Тебѣ ли рѣ-
шать такія дѣла, когда ты нынче живъ, а завтра умеръ, 
когда ты только прохожій на землѣ? Ты не господинъ ни са-
мому себѣ, ни своему имѣнью, и ты и твое достояніе—все это 
принадлежит, семьѣ, т. - е. твоимъ предкамъ и твоему по-
томству." 2). 

Древнее римское право для насъ очень темно; оно было 
темно уже и для Цицерона. Все, что мы знаемъ о немъ, не 
восходитъ далѣе Двѣнадцати Таблицъ, который, конечно, не 
первобытное право Рима и отъ которыхъ къ тому же намъ 
остались лишь отрывки. Этотъ кодексъ разрѣшаетъ завѣщаніе; 
но отрывокъ, относящійся къ этому предмету, слишкомъ коро-
токъ и очевидно не достаточно полонъ для того, чтобы мы могли 
узнать настоящее постановленіе законодателя по этому по-
воду; утверждая право завѣщанія, онъ могъ ограничить его 
разными оговорками и условіями, который намъ неизвѣстны 3). 
До Двѣнадцати Таблицъ у насъ нѣтъ ни одного текста зако-
на, который бы разрѣшалъ совершеніе завѣщанія. Но въ язы-
кѣ сохранилось воспоминаніе о той порѣ, когда оно не было 
еще извѣстно: такъ сынъ назывался собственнымъ и необходи-
мъгмъ наслѣдникомъ\ это выраженіе, употребительное еще у 
Гая и Юстиніана, находится уже въ нѣкоторомъ разногласіи 
съ законодательствомъ ихъ времени и представляет» собою 
несомнѣнно остатокъ отъ той отдаленной эпохи, когда сынъ 
не могъ ни лишиться наслѣдства, ни отказаться отъ него. 
Такимъ образомъ, отецъ не властенъ былъ свободно распо-
лагать своимъ состояніемъ. Завѣщаніе хотя и было извѣстно, 
но обставлено большими затрудненіями. Для этого требова-
лось много Формальностей. Прежде всего завѣщатель не могъ 

' ) Аристотель, Полит., I I , 3, 4 . 
2 ) ІІлатонъ, Законы. X I . 
3) Uti ley assit, ita jus estq. Еслибъ изъ закона Солона до насъ дошли толь-

ко слова ouäöscöai опсоі; àv èôéX-fl (пусть занѣщаетъ по желанію), мы также по-
думали бы, что завѣщаніе допускалось во всѣхъ возможныхъ случалхъ; но за-
конъ прибавляетъ аѵ рт, xawsç шсі (если только бездѣтенъ). 

ПТ)И своей жизни соблюсти завѣщанія въ тайнѣ ; человѣкъ, 
лишавшій наслѣдства свою семью и нарушавшій законъ, 
установленный религіею, обязанъ былъ совершить завѣщаніе 
явно, всенародно и при своей жизни испытать на себѣ всю 
беззаконность такого поступка. Но это еще не все: воля за-
вѣщателя должна быть еще утверждена высшею властью, т.-е. 
народомъ, собраннымъ по куріямъ подъ предсѣдательствомъ 
главнаго жреца Мы не думаемъ, что то бьіла лишь п р ^ 
стая Формальность, особенно въ первые вѣка. Эти комищи 
по куріямъ были самымъ торжественнымъ собрашемъвъ 1 имѣ, 
было бы легкомысленно утверждать, что народъ созывался подъ 
предсѣдательствомъ своего религіознаго главы только для 
присутствованія простымъ свидѣтелемъ при чтенш завѣщанія. 
Можно думать, что народъ подавалъ тутъ голоса, а если по-
сообразить, то это было даже необходимостью: въ самомъ дѣлѣ, 
существовалъ общій законъ, строго установлявшій порядокъ 
наслѣдованія; для того, чтобъ измѣнить этотъ порядокъ въ 
отдѣльномъ случаѣ,требовалось новое узаконеше. Іакимъис-
ключительнымъ закономъ было завѣщаніе. Право завѣшать не 
признавалось вполнѣ за человѣкомъ и не могло быть за нимъ 
признано до тѣхъ поръ, пока общество оставалось подъ 
властью древней религіи. По религіознымъ вѣрованіямъ древ-
нихъ вѣковъ, человѣкъ являлъ собою кратковременнаго пред-
ставителя того постояннаго безсмертнаго существа, которое 
называлось семьею. Культъ и собственность передавались ему 
только на храненіе, и его право на нихъ прекращалось вмѣстѣ 
съ его жизнію. 

6. Нераздѣльность родовою имѣнгя. 

Намъ надо перенестись за предѣлы временъ, сохранивших!» 
о себѣ память въ исторіи, къ тѣмъ глубокимъ по старинѣ 
вѣкамъ, когда установились домашнія учреждены и подгото-
вились учрежденія общественныя. Отъ этой эпохи не оста 
лось никакого писаннаго свидѣтельства, но законы, управ-
лявшіе тогда людьми, оставили по себѣ нѣкоторые слѣды въ 
правѣ эпохъ позднѣйшихъ. 

Въ эти отдаленный времена замѣчается одно установленіе, 
господствовавшее судя иовсему очень долго и значительно по-
веявшее на будущій строй человѣческихъ ооществъ, такъ 
что безъ него нельзя даже и понять этого строя, именно -
нераздѣльность родового имѣнія въ связи съ правомъ стар-
шинства. . лгт,птч 

Древняя религія установляла различіе между сыномъ стар-
шимъ и младшимъ: „старшій,-говорили древніе а р і й ц ы , -

i) Ульпіанъ X X , 2. Гай, I, 102, 119. Авлъ Геллій, X V , 2 7 . Завѣщаніе <a-
latis comitiis (п'ри народной сходкѣ) было конечно самою древнею формою, во 
времена Цицерона она была уже забыта ( D e orat., 1, об.). 



рожденъ для исполненія долга къ предкамъ, другіе родились 
отъ любви". Въ силу этого превосходства по гтроисхожденію, 
старшій по смерти отца пользовался преимуществомъ управ-
лять всѣми священными церемоніями домашняго культа; онъ 
совершалъ могильныя жертвы и произносилъ установленный 
молитвы, „такъ какъ право произносить молитвы принадле-
жишь перворожденному изъ сыновей". Следовательно, старшій 
былъ наследникомъ гимновъ, продолжателемъ культа, рели-
гіознымъ главою семьи. Изъ этого верованія вытекло право-
вое постановленіе: одинъ старшій наследовалъ именіе. Такъ 
одинъ древній текстъ, внесенный последнимъ собирателемъ 
законовъ Ману въ этотъ кодексъ, гласишь следующее: „Стар-
шій получаетъ во владеніе все родовое наследіе, и все другіе 
братья живутъ подъ его властью, какъ жили подъ властью 
отца. Старшій сынъ исполняешь долгъ къ предкамъ, посему 
и долженъ всемъ обладать" 1). 

Греческое право вышло изъ шЬхъ яге религіозыыхъ веро-
ваній, какъ и право индусовъ: следовательно, не удивительно 
найти и тамъ въ самомъ начале право старшинства. Въ Спарте 
собственность съ самого начала была нераздельною, и млад-
шій сынъ не имелъ въ ней своей доли. То же самое было и 
во многихъ древнихъ законодательствахъ, изученныхъ Ари-
стотелемъ; въ самомъ деле, онъ разсказываетъ, что ѳивян-
ское законодательство решительно предписывало, чтобы число 
земельныхъ участковъ оставалось неизмѣннымъ, а это, ко-
нечно, исключало раздѣлъ меягду братьями. Древній законъ 
Коринѳа требовалъ также, чтобы число семей было неизмѣн-
но, что возмоягно только въ томъ случае, если право стар-
шинства препятствовало семьямъ въ ихъ раздел а хъ при каиг-
домъ новомъ поколеніи 2). 

У аѳинянъ нельзя надеяться найти въ силЬ во времена Де-
мосѳена это древнее установленіе, но въ эту эпоху все яге 
существовало такъ называемое преимущество старшаго 3). 
Оно состояло, повидимому. въ правѣ удерягивать за собою внѣ 
раздела отчій домъ; выгода значительная въ матеріальномъ 
отношеніи и еще болѣе значительная съ точки зренія религіи, 
такъ какъ отчій домъ хранилъ въ себе древній очагъ семьи. 
Тогда какъ младшему сыну, во времена Демосѳена, прихо-
дилось возжигать новый очагъ, старшій, будучи единствен-
нымъ настоящим!» наследникомъ, оставался во владеніи от-
цовскимъ очагомъ и могилами предковъ; онъ одинъ сохра-
нялъ за собою и названіе семьи 4). Т о - с л е д ы былого вре-

*) Законы Many, I X , 105—107, 126. Это древнее правило видонзмѣнялось 
по мѣрѣ ослабленія старой религіи. Въ уложенін Ману есть уже статьи, до-
зволяющія раздѣлъ наслѣдства. 

2) Аристотель, Полит., II, 9 , 7; II, 3 , 7; II, 4 , 4 . 
3) І Ь с ф і а , Демосоенъ, Pro Phorm., 34. Во времена Демосѳена zpzafcla было 

пустымъ словомъ и уже давно наслѣдство дѣлилось поровну между братьями. 
4) Демосѳенъ, in Boeotum, de nomine. 

мени, когда исключительно ему доставалось все родовое 

H M M n L n заметить что хотя несправедливость права стар-
Можно заметить чао к беззавѣтно подвласт-

шинства и не «азщшсь резк У л а с ь д р е в н и х ъ м н 0 -

s ^ s s s s r s s 
семьи "за о т с / т с т в і е ^ всѣхъ этихъ средств*, младшге сы-

Н Т О = Г Р И ^ , Т О ^ С Ь МЫ не находим* никакого за-

Vпн! могъ' исчезнуть и воспоминаиіе о немъ сгладиться. Но 

S r ä b s r i 

Ману смысл* этого права объясняется так* . ДІусті^старшш 
питает* к * своим* младшим* братьям* любовь отца Й ® 
им* сыновьям*, a послѣдніе въ свой черед* : " J ^ C a v w u -
его какъ отца*. ІІо понятш древнихъ " Р ™ ^ го 

ства содержало въ себѣ общинную жизнь. Въ основан и е™ 
™ поРльзованіе благами всѣми братьями с о о б щ а W 
ховнымъ главенствомъ старшаго. Нераздельнаиуи. родовому 
имѣнія представлялась какъ нераздѣльность семьи и мы 
можемъ думать, что въ этомъ смыелѣ оно употреблялось въ 
~ м * У щ а в ѣ Рима или по крайней мѣрѣ въ его нрэ-
вахъ и что отъ него получилъ свое начало римскій родъ ) 
(genus). 

. ) Древній латинешй язык* сохранял* 

»^тагдаа ж. rsa 
s e = > - H 
языкъ обозначалъ этнмъ словомъ и братьевъ, семья были 
ковъ, что свидѣтельствуетъ о времени, когда Р О ^ » J ^ Т и т ъ І и в ш . 
нераздельны (Фестъ, сл. sors. Ц и ц е р « О й 1  

X L I , 2 7 . Веллеій, I , 10. Луврещи, III, 772; Y I , 1280). 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

С е м е й н а я в л а с т ь . 

1. Начала и свойства отцовской власти у древнихъ. 

Семья получила свои законы не отъ гражданской общины. 
Еслибы частное право было установлено послѣдней, то, 
весьма вѣроятно, оно стало бы не тѣмъ, чѣмъ мы его ви-
дѣли. Она установила бы право собственности и право на-
слѣдованія на иныхъ началах!,, такъ какъ не въ ея интересѣ 
сдѣлать землю неотчуждаемой и родовое наслѣдіе — недѣ-
лимымъ. Законъ, позволяющій отцу продать или даже убить 
своего сына,—законъ, находимый нами какъ въ Греціи, такъ 
и въ Римѣ, — выдуманъ не гражданской общиной. Она ско-
рѣй сказала бы отцу: „Жизнь и свобода жены твоей и твоего 
ребенка не принадлежат!» тебѣ; я беру ихъ подъ свое покро-
вительство, даже противъ тебя; не тебѣ судить ихъ и уби-
вать ихъ, если они провинились: ихъ судьею буду одна я". 
Если гражданская община не говоритъ такимъ образомъ, то 
это очевидно оттого, что здѣсь нѣтъ ей власти. Частное 
право существовало раньше ея. Когда она приступила къ 
писанію своихъ законовъ, она нашла это право уже гото-
вымъ, живущимъ и укоренившимся въ нравахъ, могуществен-
ным!» отъ общаго признанія. И граяеданская община усвоила 
его, не въсилахъ будучи поступить иначе и осмѣлившись измѣ-
нитьего только спустя долгое время. Древнее право не было со-
зданіемъ какого-либо законодателя; напротивъ, оно въ гото-
вомъ видѣ было дано законодателю. Родилось оно въ семьѣ. 
Оно вышло самостоятельнымъ и вполнѣ готовымъ изъ древ-
нихъ началъ семейнаго строя. Оно вытекло изъ религіозныхъ 
вѣрованій, общепринятых!» въ первоначальный періодъ этихъ 
народовъ и безгранично властвовавшихъ надъ ихъ умомъ и 
волею. 

Семья состоишь изъ отца, матери, дѣтей, рабовъ. Подобная 
кучка людей, какъ она ни мала, нуждается въ порядкѣ. Кому 
же должна принадлежать верховная власть? Отцу? Нѣтъ. Въ 
каяедомъдомѣ есть нѣчто выше отца:—это семейная религія, 
это —тотъ богъ, котораго греки зовутъ очагомъ-владыкой, 
г с т і а oéffTTotva, котораго латины называютъ Lar familioe 
Pater *). Это внутреннее божество, или, что то яге самое, вѣ-
рованіе, живущее въ душѣ человѣческой, и было самою не-
оспоримою властью; она-то и опредѣлила семейное чинона-
чаліе. 

Отецъ первенствуешь у очага; онъ его возжигаетъ и под-
дерягиваетъ; онъ его жрецъ. Во всѣхъ религіозныхъ дѣй-

!) Плавтъ, Mercator, Y, 1, 5: DU Penates familiaeque Lar Pater. — На-
чальный смыслъ слова Lar—тотъ же, что господин*, царь, владыка. 

ствіяхъ высшая обязанность выполняется имъ; онъ зака-
лываетъ жертву; онъ произносишь установленную молитву, 
обращающую на него и на его семью благоволеніе боговъ. 
Имъ продолжается семья и культъ, и въ немъ одномъ вопло-
щается какъ бы весь рядъ его потомковъ. Имъ держится до-
машній культъ, и онъ вправѣ сказать подобно индусу: „Л самъ 
богъ" Придешь смерть, и онъ станешь божественнымъ суще-
ствомъ, къ которому съ молитвою будутъ обращаться потомки 

Женщину религія ставитъ не такъ высоко. Правда, она при-
нимаешь участіе въ религіозныхъ дѣйствіяхъ, но она не хо-
зяйка очага. Свою религію она исповѣдуетъ не отъ рожде-
ніяТ она приняла ее, вступая въ бракъ. Ошь мужа научилась 
она молитвѣ; она не представительница своихъ предковъ, по-
тому что происходитъ не отъ нихъ. И сама она никогда не 
будешь предкомъ; сойдя въ могилу, она не дождется особаго 
поклоненія. По смерти, какъ и въ жизни, она считается только 

частью своего мужа. п т л г г а * 
Право греческое, право римское и право индійское, выіек-П 

шія изъ этихъ вѣрованій, единогласно считаютъ женщину не-
полноправною во все время ея жизни. Никогда не можешь 
имѣть она собственнаго очага; никогда не можешь она имѣтц, 
своего собственнаго культа. Въ Римѣ ей дается названіеП 
materfamilias. но она теряетъ его, какъ только умираешь 
мужъ Ч. Никогда не имѣя своего очага, она лишена тоіо, 1 
что даешь власть въ семьѣ. Никогда она не повелѣваетъ; д<Х 
же никогда не свободна и не хозяйка самой себѣ, sui juris. \ 
Она всегда при чужомъ очагѣ, всегда повторяетъ молитву дру-( 
того Для всѣхъ дѣйствій религіозной жизни ей нуженъ глава, 
а для всѣхъ прочихъ дѣйствій гражданской ягизни-опекунъ. 

Законъ Ману гласитъ: „Женщина въдѣтствѣ зависишь ошь 
отца, въ зрѣломъ возрастѣ—отъ мужа, по смерти мужа—отъ 
с в о и к сыновей, a нѣтъ сыновей, -отъ ближайшихъ родствен-
никовъ со стороны мужа, такъ какъ женщина никогда не 
должна распоряжаться собой по своему усмотрѣнію ). öa-
коны греческіе и римскіе гласятъ то же самое. Дѣвушкой она 
подвластна отцу, по смерти отца-своимъ братьямъ или сво-
имъ агнатамъ 3); замужемъ она—подъ опекою мужа; умерь 
мужъ,—она уже не ворочается въ свою прежнюю семью, такъ 
какъ навсегда отреклась отъ нея священнымъ обрядомъ ора-
ка *> вдовою она остается подъ опекой агнатовъ своего му-
жа т е своихъ собственных!» сыновей, если они есть j , 

1) Фестъ, изд. Мюллера, стр. 125: Materfamüme поп ante ^ebaturquam 
vir eins pater familioe dictus esset... Nee vidua hoc nomme appeiian рты»». 

в] Î K f t Â l U in Baeotum, de dote, 7; in Eubulidem, 40. 
Изей, de Meneclis her ed., 2 и 3. Дѳмосѳенъ, ш Stephamm, U, lö . 

*) В * случаѣ развода она возвращалась к* своим*. Демосѳен*, ш » 41, 
•) Демосѳен*. га Stephanum, II, 20; ш Phaemppmn, 27; «и МасаНаШт, 75. 

Изей, de Pyrrhi hered., 50,—Одиссея, X X I , 3 5 0 - З о З . 



или, если ихъ нѣтъ, то подъ опекою блпжайшихъ родетвен-
никовъ '). Ея мужъ имѣетъ такую власть надъ нею, что мо-
жетъ до своей смерти назначить ей опекуна и даже выбрать 
второго мужа 2). 

Для обозначенія власти мужа надъ женою у римлянъ су-
ществовало весьма старинное выраженіе, сохраненное право-
вѣдами: это—слово manus. Не легко открыть его начальный 
смыслъ. Комментаторы толкуютъ еговъ смыслѣ Физической си-
лы, какъ будто бы жена ставилась подъ мощную руку мужа. 
По всей видимости, они ошибаются. Власть мужа надъ женою 
никоимъ образомъ не вытекала изъ большей Физической силы 
перваго; она происходила, какъ и все частное право, изъ ре-
лигіозныхъ вѣрованій, ставящихъ мужчину выше женщины. 
Доказательство этому въ томъ, что женщина, не вступившая 
въ бракъ по священному обряду и вслѣдствіе того не прі-
общенная къ культу, не подлежала власти мужа 3). Бракъ 
создавалъ подчиненность, а въ то же время и достоинство 
женщины. До такой степени вѣрно то, что строй семьи сло-
жился отнюдь не подъ вліяніемъ права сильнаго. 

Перейдемъ къ ребенку. Здѣеь уже сама природа говоритъ 
достаточно громко; она требуетъ для ребенка покровителя, 
воспитателя и учителя, гелигія за одно съ природою; она 
говоритъ, что отецъ будетъ главой культа, а сынъ станетъ 
помогать ему въ его священныхъ обязанностяхъ. Но природа 
требуетъ такого подчиненія лишь на извѣстное число лѣтъ, 
a религія требуетъ болѣе. Природа дѣлаетъ сына совершенно-
лѣтнимъ, религія этого не допускаетъ. Согласно древнимъ 
правиламъ, очагъ недѣлимъ, недѣлима и собственность. По 
смерти отца братья не расходятся. Тѣмъ болѣе не властны 
они покинуть его при жизни. По строгому первобытному 
праву, сыновья остаются связанными съочагомъ отца и вслѣд-
ствіе того подлежатъ его власти; пока онъ живъ, они—несо-
вершеннолѣтніе. 

Понятно, что подобное правило могло держаться лишь до 
тѣхъ поръ, пока древняя домашняя религія была еще въ пол-
ной силѣ. Эта безконечная подчиненность сына отцу рано 
исчезла въ Аѳинахъ. Въ Римѣ древнее право сохранялось въ 
точности: сынъ никогда не могъ имѣть отдѣльнаго очага при 
жизни отца; даже женатый и имѣя уже дѣтей, онъ все еще 
оставался подвластнымъ 4). 

1) Гай, I, 1 4 5 - 1 4 7 , 190; IV, 118; Ульпіанъ, X I , 1 и 27 . 
2 ) Демосоенъ, in Aphobum, I , 5 ; pro Phormione, 8 . 

Цицеронъ, Topic., 14. Тацитъ, Ли,т., 16 . Авлъ Геллій, X V I I I , 6 . Далѣе 
будетъ видно, что въ извѣстную эпоху и по причинамъ, о которыхъ мы ска-
жемъ потомъ, были придуманы новые виды брака, съ которыми были связаны 
тѣ же юридическія послѣдствія, какія влекъ за собою священный бракъ. 

4) Когда Гай говоритъ объ отеческой власти: Jus proprium est civium Ro-
manorum, то это надо понимать, что во времена Гайя римское право призна-
вало эту власть только за римскимъ гражданиномг; это не значитъ, что она 
не существовала раиѣе и не признавалась правомъ иныхъ городовъ. Это объ-

" ' i S H S r f c s a s s a s s s ä 

^КлатояапГдомашней религіи, семья сдѣлалась маленькими 

&sss s 
S o l о ™ Г п З « ™ — . ' ™ 4 ' ш " " ' " ï ï T ï i 

„ сансвритскомъ; отсюда можно уже заключить, что слово 

• • r c ï S ' S K Ï Â » 
МИНРГІНФ Ліанѣ и Вестѣ , считавшимся богинями-дѣвственнп 
цамиР Въ К д и ч е с к о м ъ языкѣ названіе pater и л и ^ е ф т г -
S также могДло прилагаться къ чалшѣку 
женатому и не достигшему даже брачнаго возраста J . ѵ,ль 

ЯСНИТСЯ ВПОСЛѢДСТВІИ тѣмъ, ЧТО мы ^ І ^ Г ^ Ъ Г Г п ^ Ѵ в ^ Т Ь С -
властныхъ Риму. По аѳипскому праву до Содона, отоцъ мог р 
ихъ дѣтей fl^P«. ^ , Л г 2 ) и г И sic et Neptumspater conjuncte dictus est et 

i ) Авлъ Геллш, V, 13. jujmei... o« , * ' y v o. juniter a precanhbus 
Saturnuspater et Maxspater f « Ä Ü w' П ^ пГзванъ Dis 
pater vacatur, et Saturnus et Januset Ь ^ е ^ с а М ^ ^ ц , 26) . To же 
pater (Варронъ, De liny. IW., V . 66 , 1 ^ ^ р о н ъ , ^ 

1 0 ? B ^ Z r — l в у л к а н а — , бо-

r ° M î ) Удьпіанъ, къ Дшестгь, I , 6, 4 : Patresfamüüvrum sunt qui sunt suae pote-

statis, sive puberes, sive impuberes. 



довательно, идея рожденія не связывалась съ этимъ словом!,. 
Для этого древній языкъ имѣлъ въ своемъ употребленіи дру-
гое слово, которое обозначало именно отца и которое, будучи 
такъ же старо, какъ и слово pater, встрѣчается, подобно ему, въ 
языкахъ греческомъ, римскомъ и индійскомъ (gânitar, yEvvYjT/jp, 
genitor). Слово pater имѣло другой смыслъ. Въ языкѣ рели-
гіозномъ его прилагали ко всѣмъ богамъ; въ языкѣ права— 
ко всякому человѣку, не зависѣвшему ни. отъ кого и имев-
шему власть надъ семьею и имуществомъ, paterfamilias. По-
эты намъ показывают!,, что слово это употреблялось въ от-
ношеніи ко всѣмъ тѣмъ, кому хотѣли оказать уваженіе. Рабъ 
и кліэнтъ величали имъ своего господина; оно было одно-
значно со словами rex, А Ѵ А £ , ß а а і A E J Ç . Оно заключало 
въ себѣ не идею рожденія, но идею могущества, власти и 
величія. 

Подобное слово, прилагаясь къ отцу семейства, мало-по-
малу обратилось въ его нарицательное имя, —Фактъ очень 
знаменательный и обращающій на себя серьезное вниманіе 
всякаго желающаго изучить древнія учрежденія. Одной ис-
торіи этого слова достаточно, чтобы дать намъ понятіе о 
власти отца надъ семьей и о чувствѣ благоговѣйнаго ува-
женія, какое оказывалось ему, какъ жрецу и властелину. 

2. Исчислсніе правь, входившихъ въ составь отцовской власти. 

Законы греческіе и римскіе признали за отцомъ ту без-
граничную власть, какою облекла его религія. Весьма много-
численныя и разнообразный права, врученный ему, могутъ 
быть раздѣлены на три отдѣла, сообразно тому, разсматри-
вать ли отца семьи какъ религіознаго главу, или какъ хо-
зяина собственности, или какъ судью. 

I. Отецъ—высшая глава домашней религіи: онъ совершаете 
всѣ обряды культа, какъ хочетъ, или, вѣрнѣе, какъ усвоилъ 
отъ отца. Никто въ семьѣ не оспариваете у него священ-
наго первенства. Сама гражданская община и ея жрецы не 
властны измѣнить его культъ. Какъ жрецъ очага, онъ не 
знаетъ надъ собой никакой высшей власти. 

В ъ качествѣ религіознаго главы, на немъ лежите ответ-
ственность за непрерывность культа, а следовательно и за 
непрерывность семьи. Все , что касается этой непрерывности, 
составляющей его первѣйшую заботу и его первый долгъ, — 
зависите отъ него одного. Отсюда вытекаете цѣлый рядъ 
правъ: 

Право признать ребенка при рожденіи, или отъ него от-
казаться. Право это предоставляется отцу греческими закона-
ми наравнѣ съ законами римскими. При всей своей же-
стокости, оно не состоитъ въ противорѣчіи съ началами се-

!) Геродотъ, I , 59. Плутархъ, Алкѵвіадъ, 23; Агезилаіі, 3. 

мейнаго строя. Кровное происхожденіе, даже безспорное, еще 
недостаточно, чтобы получить доступъ въ священный кругъ 
семьи: для этого требуется согласіе главы и посвященіе „ъ 
культъ. Пока ребенокъ еще не связанъ съ семейной релипей, 
онъ ничто для отца. 

Право развестись съ женою или въ случаѣ оезплодія такъ 
какъ семья не должна угаснуть, или въ случаѣ прелюбодея-
ния, потому что семья и потомство должны быть чистыми отъ 

В С Щ а в о °выдавать замужъ свою дочь, т.-е. уступать другому 
свою власть надъ нею. Право женить сына; отъ брака сына 
зависите непрерывность семьи. Право эманципировать, т.-е. 
исключать или выдѣлять сына изъ семьи и культа. Право усы-
новлять, т.-е. вводить посторонняго къ домашнему очагу. 

Право назначать при смерти опекуна женѣ и дѣтямъ. 
Надо замѣтить, что всѣ эти права предоставлялись одному 

отцу и никто изъ прочихъ членовъ семьи не имѣлъ ихъ. 
Жена не имѣла права на разводъ,по крайней мѣрѣ въ наиболѣе 
древней эпохѣ. Даже вдовой, она не могла ни усыновлять 
ни выдѣлять. Она никогда не была опекуншей даже своихъ 
дѣтей Въ случаѣ развода дѣти оставались съ отцомъ, даже до-
чери Никогда у нея не было власти надъ собственными дѣтьми. 
При замужствѣ ея дочери у нея не спрашивалось согласіе ). 

II Выше мы видѣли, что вначалѣ собственность была по-
нята не какъ личное право, но какъ право семейное. Имѣніе 
принадлежало, какъ прямо говорите Іілатонъ и какъ косвен-
но говорятъ всѣ древніе законодатели, предкамъ и иотомкамъ 
Эта собственность по своей природѣ недѣлима. Въ каждой 
семьѣ могъ быть у ней только одинъ владѣлецъ, именно сама 
семья, и только одинъ пользующійся ею, именно отецъ. Этимъ 
основаніемъ объясняются многіе порядки древняго права 

Такъ какъ собственность не могла дѣлиться и всецѣло воз-
лежала на отцѣ, то ни жена, ни сынъ не имѣли лично ни-
какой собственности. Отдѣльное владѣніе приданымъ было 
тогда неизвѣстно. Приданое жены принадлежало все безъ ос-
татка мужу, который пользовался надъ этимъ приданымъ не 
только правами управителя, но и собственника. Все, что жена 
могла пріобрѣсть вовремя брачной жизни, поступало въ руки 
мужа; даже становясь вдовой, она не получала обратно сво-
его приданаго 2) . 

Сынъ находился въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и жена: онъ 
не обладалъ ничѣмъ лично. Никакой даръ, сдѣланный имъ, 
не имѣлъ цѣнности по той причинѣ, что у него не оыло ни-

1) Демосѳенъ, in ЕиЫІ., 40 и 4 3 . Гай, I, 155. Ульпіанъ, VIII, 8 . Енсти-

первобытпаго права замѣннлись впо-
слѣдствіи'правом* преторскпмъ.-В* Аѳинах* также во времена Изея и Де-
мосѳена, приданое отдавалось назад* въ случаѣ развода. В ъ этой ілаоѣ мы 
говорим* о правѣ наиболѣе древнем*. 



какой собственности. Онъ ничего не могъ пріобрѣсти; плоды 
его труда, барышъ отъ его торговли принадлежали отцу. 
Если кѣмъ-дибо постороннимъ было сдѣлано завѣщаніе въ 
его пользу, то наслѣдство получалъ не онъ, а отецъ. Этимъ 
объясняется текстъ римскаго закона, запрещающій всякую 
продажную сдѣлку между отцомъ и сыномъ. Еслибъ отецъ 
продалъ что-либо сыну, это значило бы, что онъ продалъ 
самому себѣ, потому что все, что пріобрѣтаетъ сынъ, при-
надлежишь отцу *). 

Какъ изъ римскаго права, такъ и изъ аѳинскихъ законовъ 
видно, что отецъ могъ продать сына 2 ) . Отецъ могъ распо 
лагать всей собственностью семьи, а самъ сынъ могъ раз-
сматриваться какъ собственность, такъ какъ его руки и его 
трудъ были источникомъ дохода. Слѣдовательно, отецъ могъ 
по своему собственному усмотрѣнію сохранять за собою это 
орудіе, или уступить другому. Уступить—это и значило про-
дать сына. Находящееся въ нашемъ распоряженіи тексты рим-
скаго права не уясняютъ намъ вполнѣ сущность такого за-
продажная условія, а также и встрѣчавшіяся, повидимому, 
въ немъ оговорки. 

Достовѣрно извѣстно, что сынъ, проданный такимъ обра-
зомъ, не становился вполнѣ рабомъ покупщика. Отецъ могъ 
упомянуть въ условіи, что сынъ можетъ быть имъ выкуп -
ленъ. Тогда онъ сохранялъ свою власть надъ нимъ и, выку-
пивъ его, могъ продать снова 3 ) . Законъ Двѣн а дцати Таблицъ 
разрѣшалъ это дѣйствіе до трехъ разъ, но объявлялъ, что 
послѣ тройной продажи сынъ, наконецъ, освободится отъ вла-
сти отца 4). Изъ этого можно судить, до какой степени не-
ограниченна 3) власть отца въ древнемъ правѣ. 

III. Плутархъ разсказываетъ намъ,что въ Римѣ женщины не 
могли являться на судъ, даже какъ свидѣтельницы 6). У пра-
вовѣда Гайя читаемъ: „Надо знать, что нельзя ничего требовать 
по суду отъ лицъ,подвластныхъ другому, т.-е. ни отъ жены, ни 
отъ сына, ни отъ раба; такъ какъ эти лица не могли имѣть ни-
какой собственности, то съ полнымъ основаніемъ было сдѣла-
но заключеніе, что они не могутъ ничего искать судебнымъ по-

*) Цицерон*, De legib., I, 20. Гай, II, 87, Диіеста, кн. XVIII, гл. 1 , 2 . 
2) Плутархъ, Солонъ, 18 . Діоииеш Галикар., I I , 26. Гай, I , 117, 132; VI , 

7 9 . Улыііанъ, X , 1. Титъ-Ливш, Х Ы , 8 . Фестъ, сл. Deminutus. 
3) Гай, I, 140: Quem pater ea lege vendidit, ut sibi remanciparetur, tunc 

pater potestatem proprium reservare sibi videtur. 
4) Si pater filium ter venumdu.it, films a pâtre liber esto (y Ульпіана, 

Fragm., X, 1). 
•">) Когда сын* совершал* какой либо проступок*, отецъ мог* освободиться 

отъ личной отвѣтственноети, выдав* его въ видѣ удовлетворенія лицу постра-
давшему: Гай, I, 140: Quem pater ex noxali causa mancipio dédit, velut qui 
furti nomine damnatus est et eum mancipio actori dédit... hune actor pro pecuma 
habet. В * этом* олучаѣ отецъ терял* свою власть. Цицер., pro Соееіпа, 34; 
de Oratore, I, 40. 

6) Плутарх*, Publicola, 8. 

„ядкомъ. Если вашъ сынъ, находящейся подъ вашей властью со 
шпииъ какое-либо преступление, то судеоный иекъ предьяв-

Z Проступокъ. совершенный сыномъ противъ от-
' Д не подлежать судебному разбирательству" \).Изъ всего это-
го югао Г Г и т что ни женя ни сынъ не могутъ быть ни 
истцами ни защитниками, ни обвинителями, ни обвиненны-
ми ни даже свидетелями. Изъ всей семьи только отецъ могъ 
явиться предъ судомъ города Общественж,е правое5удіе су-
шествовало только для него. Онъ же отвѣчаль и за преет) 

^ Г я Г д Г Г Г щ и Г н е " о м ы в а л а правосудия жен, 
„ что оттого что судъ для нихъ былъ домашнш. Ихъ 

с ѵ д ь е ю б ы л ъ глава семьи вТсилу своей мужней или отцовской 
нгісти отъ имени семьи и предъ лицомъ домашнихъ боговъ '). 

Титъ Ливій разсказываетъ, что сенатъ, желая искоренит , 
въ Римѣ Вакханаліи, постановилъ смертную казнь против • 
всѣхъ кто приметь въ нихъ участіе. Постановіеше оыло 
легко исполнимо но отношенію гражданъ, но относительно 
женщинъ, быв,нихъ не менѣе виновными, представилось боль-
шое затоудненіе: женщины не были подсудны гражданской 
Г щ и н Г - о Д н а семья имѣла право судить ихъ. Сенатъ при-
н я в во вниманіе это древнее правило и оставилъ мужьямъ 
иТтцамъ право произносить смертный приговоръ женщи-

НаПраво суда, какимъ пользовался глава семьи въ домѣ было 
полно и окончательно.Онъ могъ присудить къ смерти какъ и 
су£ья гражданской общины- никакая масть не и ^ а п р ^ а из-
мѣюіть его приговоръ. „Мужъ,-говорить Катонъ Старшій 

уд, я своей жены; его власть безгранична; ему возможно все. 
что онъ захочетъ Если она въ чемъ провинится, онъ ее на-
Дшзываетк если вьшкетъ вина-осужднетъ; если вступила въ 
связь съ другимъ человѣкомъ—онъ ее убиваетъ". То же самое 
право распространялось и на дѣтей. Валерій-Максшъ у п о » -
наетъ объ Атиліи, убившемъ свою дочь, виновную въ рас-
путствѣ, и всѣмъ извѣстенъ отецъ (Фульвій), умертвивштй 
своего сына за участіе въ заговорѣ Катилины ) 

Подобныхъ фактовъ не мало въ исторш Рима. Но было бы 
ошибочно думать, что у отца было неограниченное право 
уЩша-іъ свою жену и своихъ дѣтей. Онъ былъ ихъ судью 
Если онъ ихъ ирисуждалъ къ смерти, то лишь въ силу своего 

3 Настало врешь' когда ^подсудность эта ввдоизиѣнялась обычаемъ, отецъ 
с о в ѣ т о в а Г с Г с о воею c J e » и т Ц - ь образом,. во»одж ; ъ ее „а от яеяь -
дилища под* своим* главенством* Тацит* , A l l l , и. дместъ, 
гд. 4, 5 . Платон*, Законы, LX. 

з) Титъ Ливій, X X X I X , 18. папій-Максимъ VI. 1 . 3 - 6 . Аоинскій 

дочь (Плутархъ, Солонъ, 23) . 



судебнаго права. Такъ какъ отецъ семьи одинъ подлежали 
суду гражданской общины, то жена и сынъ не могли найти 
другого судьи, кромѣ него. Въ своей семьѣ онъ былъ един-
ственный судья. 

Притомъ слѣдуетъ замѣтить, что отцовская власть не бы-
ла силою произвольною, какою она была бы, если бы 
получила свое начало изъ права сильнаго. Ея основа-
ніе было въ вѣрованіяхъ, коренившихся въ глубинѣ душъ, 
и ея предѣлы совпадали съ этими вѣрованіями. Напри-
мѣръ, отецъ имѣлъ право изгнать сына изъ семьи, но онъ 
зналъ, что если онъ это сдѣлаетъ, семьѣ грозитъ опасность 
прекратиться, а манамъ его предковъ впасть въ вѣчное заб-
веніе. Онъ имѣлъ право усыновить посторонняго, но религія 
запрещала ему это, если у него былъ сынъ. Онъ былъ един-
ственнымъ собственником!» имущества, но онъ не имѣлъ права, 
по крайней мѣрѣ вначалѣ, отчуждать его. Онъ могъ развес-
тись съ своей женою, но для этого нужна была рѣшимость 
расторгнуть религіозные узы, установленные бракомъ. Та-
кими образомъ религія налагала на отца семьи столько же 
обязанностей, сколько ввѣряла ему правъ. 

Такова была долгое время древняя семья. Для правильного 
ея строя, для установленія въ ней порядка, суда, управленія 
и для точнаго опредѣленія во всѣхъ подробностях!» частнаго 
права,— было вполнѣ достаточно вѣрованій, владѣвшихъ въ 
то время умами, и не было никакой надобности въ участіи 
права силы, или въ принудительности общественной власти. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Древняя нравственность семьи. 

Исторія изучаетъ не одни только внѣшнія явленія и учреж-
денія; настоящимъ предметом!» ея изученія является человѣ-
ческая душа. Онадоляша стремиться узнать, во что вѣровала, 
какъ мыслила и что чувствовала эта душа въ различные вѣка 
жизни человѣческаго рода. 

Въ началѣ этой книги мы описали тѣ древнія вѣрованія, 
какія человѣкъ составилъ себѣ о своей судьбѣ по смерти. 
Затѣмъ мы сказали, какимъ путемъ эти вѣрованія породили 
домашыія учрежденія и частное право. Намъ остается найти 
и узнать дѣйствіе этихъ вѣрованій на нравственность перво-
бытныхъ обществъ. Хотя едва ли можно предположить, что 
древняя религія пробудила въ человѣческомъ сердцѣ нрав-
ственный чувства, тѣмъ не менѣе, однако, позволительно ду-
мать, что она способствовала ихъ укрѣпленію, усилила ихъ 
вліяніе и упрочила ихъ власть и ихъ право на руководство 
человѣческимъ поведеніемъ. 

Религія первобытныхъ вѣковъ была исключительно домаш-

нею какъ и нравственность. Религія не говорила человѣку, 
указывая ему на другого: это братъ твой. Она говорила ему, 
указывая на него: это-чужой; ему не слѣдъ принимать уча-
стіе въ священныхъ дѣйствіяхъ у твоего очага; онъ не дол-
женъ приближаться къ твоимъ семейнымъ могиламъ, у него 
иные боги, и онъ не можетъ слиться съ тобой въ общемъ 
моленіи; твои боги не примутъ его поклоненія и видятъ въ 
немъ себѣ недруга; онъ недругъ и тебѣ. 

Въ религіи очага человѣкъ никогда не молитъ оога за дру-
гихъ людей; онъ обращается къ нему съ мольбою для себя 
и для своихъ. Сохранилась одна греческая пословица, какъ 
бы воспоминаніе и остатокъ древней обособленности чело-
вѣка въмолитвѣ . Во времена Плутарха эгоисту обыкновенно 
говорили: ты служишь очагу *). Это значило: ты удаляешься 
отъ согражданъ, у тебя нѣтъ друзей, твои ближніе для т е б я -
ничто, ты живешь лишь для себя и для своихъ. Эта посло-
вица указывала на то время, когда вся религія сосредоточи-
валась у очага и когда, кругозоръ нравственности и добро-
желательства не выходилъ изъ узкаго круга семьи. 

Естественно, что идея нравственности имѣла такъ же свое 
начало и свое'развитіе, какъ и идея религіи. Богъ первыхъ 
поколѣній у этой расы былъ незначителенъ; люди возвели-
чили его мало по малу. Также и нравственность; сначала очень 
узкая и несовершенная, ова незамѣтно расширилась до того, 
что достигла, развиваясь постепенно, до провозглашены обя-
занности любви ко всѣмълюдямъ. Ея отправной точкой была 
домашняя религія, и именно подъ дѣйствіемъ ея вѣрованій 
впервые предстали глазамъ человѣка его обязанности. 

Представьте себѣ эту религію очага и могилы въ эпоху ея 
полной силы.Человѣкъ видитъ вблизи себя божество. Оно при-
сутствуете какъ само сознаніе во в с ѣ х ъ его дѣлахъ.Человѣкъ, 
немощное существо, находится передъ глазами неразлучаю-
щагося съ нимъ свидѣтеля. Онъ никогда не чувствуете сеоя 
одинокимъ; рядомъ съ нимъ и въ домѣ и въ полѣ у него есть 
покровители, чтобы поддержать его въ трудахъ жизни, и 
судьи, чтобы наказать его за худыя его дѣла. „Лары,—гово-
рят!» римляне,-страшныя божества, на которыхъ лежите обя-
занность наказывать смертныхъ и блюсти за всѣмъ происхо-
дящим!» внутри дома". — „ Пенаты, — говорили они еще,—это— 
оживляющіе насъ боги; они иитаютъ наше тѣло и руково-
дят!» нашей душой" а). 

Очагу любили давать названіе непорочна го 3) и думали, что 
онъ заповѣдуетъ людямъ хранить чистоту. Ни одно дѣйствіе, 
матеріально или нравственно нечистое, не должно совершаться 
въ виду очага. 

Ѵ к А ь Г М з и ; . Псевдо-Плутарх*. изд. Дубнера, V, 167. ЕвствфіЙ, in Odyss., 
VII, 247. 

2) Плутархъ, Римск. Вопр., 51. Макробій, Сатур., III. 4. 
3) 'А-/ѵоТ<; Ы а < ; (të&poiç, Эврипид*, Неистовыгі Герк., 705. 
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Отсюда, повидимому, вышли первыя понятія грѣха,возмез-
дія, искупленія. Человѣкъ, чувствовавшій себя виновным!», 
не могъ приблизиться къ своему очагу, самъ богъ отвергалъ 
его. Если кто-либо совершилъ убійство человѣка, ему на-
всегда запрещалось приносить жертвы, совершать возліянія. 
творить молитвы, блюсти похоронную тризну. Вогъ настолько 
строгъ, что не допускаетъ никакихъ оправданій, не знаетъ 
различія между невольнымъ убійствомъ или умышленным!» 
преступленіемъ. Рука, запятнанная кровью, не можетъ болѣе 
прикасаться къ священнымъ предметамъ *). Чтобы человѣкъ 
могъ снова вернуться къ культу, вступить во владѣніе сво 
имъ божествомъ, ему надлежитъ по меньшей мѣрѣ, очистить-
ся искупительною церемоніей 2). Религія эта. знаетъ состра-
даніе; у нея есть обряды для уничтоженія душевной нечисто-
ты; узкая и грубая, она умѣетъ утѣшить человѣка въ са-
мыхъ его прегрѣшеніяхъ. 

Если она совершенно не вѣдаетъ обязанности милосердія, 
по крайней мѣрѣ она съ удивительной ясностью указывает!» 
человѣку его семейныя обязанности. Она дѣлаетъ бракъ обя-
зательнымъ; безбрачіе—преступленіе въ глазахъ религіи, вмѣ-
няющейвъ первую и самую святую обязанность продолженіе 
семьи. Союзъ, предписываемый ею, можетъ свершиться не 
иначе какъ въ присутствіи домашнихъ божествъ. Это свя-
щенный нерасторжимый религіозный союзъ между мужемъ и 
женою. Человѣкъ не считалъ себя вправѣ пренебречь этими 
обрядами и сдѣлать изъ брака простой договоръ, основанный 
на взаимномъ согласіи, какимъ онъ и сдѣлался подъ конецъ 
греческаго и римскаго общества. Древняя религія запрещала 
ему это, и осмѣлься онъ это сдѣлать, она бы его наказала, 
потому что сынъ, родившійся отъ такого брака, разсматри-
вался какъ незаконнорожденный, т.-е. какъ существо, кото-
рому нѣтъ мѣста у очага: онъ не имѣетъ права совершать 
ни одного религіознаго дѣйствія. онъ не въ правѣ уже мо-
литься 3). 

Эта же религія заботливо блюдетъ чистоту семьи. Въ ея 
глазахъ самое важное преступленіе, могущее совершиться,— 
прелюбодѣяніе. Согласно главному правилу культа очагъ пе 
редается отъ отца къ сыну, a прелюбодѣяніе вносить безпо-
рядокъ въ рожденіе. Другое правило состоишь въ томъ, что 
могила должна заключать въ себѣ только членовъ одной семьи: 
сынъ же отъ невѣрной жены является постороннимъ, кото-
рому предстоитъ быть погребеннымъ въ семейной могилѣ. 
Всѣ основанія религіи нарушены; культъ оскверненъ; очагъ 
сталъ нечистымъ, а каждое приношеніе на могилѣ становится 

*) Геродотъ, 1, 35. Вергилій, Эн., II , 719; Плутархъ, Тезеіі, 12. 
2) Геродотъ, I, 35: Эсхилъ, Хоэфоры, 96; церемонія описана Аполлоніемъ 

Род'осскимъ, IV, 7 0 4 - 7 0 7 . 
3) Ияей, De Philoct. heredit., 47; Демосѳенъ, in Macartatum, 51. 
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нечестіемъ. Мало того, прелюбодѣяніе разрываетъ рядъ по-
томковъ. Семья даже безъ вѣдома людей живущихъ угасаешь, 
и нѣтъ болѣе блаженства для ея предковъ. Вотъ отчего ин-
дѵсъ говоритъ: „Сынъ, родившійся отъ прелюбодѣянія. унич-
тожаешь и при жизни и по смерти жертвы, принесенный ма-
намъ"*). 

Вотъ почему законы Грецш и Рима даютъ отцу право 
отказаться отъ новорожденнаго. Вотъ почему они такъ строги 
и неумолимы къ прелюбодѣянію. Въ Аѳинахъ мужу позволя-
лось" убить виновнаго. Въ Римѣ мужъ, единственный судья 
жены, осуждал!» ее на смерть. Релпгія была такъ строга,что 
человѣкъ не имѣлъ даже права даровать полное прощеніе и, 
по меньшей мѣрѣ, былъ обязанъ развестись съ женой 2). 

Вотъ первые установленные посвященные законы домаш-
ней нравственности. Вотъ недопускавшая противорѣчія рели-
гія. возвѣстйвшая мужчинѣ и женшинѣ, что они соединены 
навѣки. что изъ этого союза вытекаютъ строгія обязанности, 
забвеніе которыхъ повлекло бы за собой послѣдствія весьма 
тяжкія для этой жизни и для будущей. Отсюда серьезный свя-
щенный характеръ брачнаго союза у древнихъ и та семейная 
чистота, которая у нихъ долго сохранялась. 

Домашняя нравственность предписываешь еще и другія обя-
занности. Женѣ она говоритъ, что ея долгъ повиноваться 
мужу, а его долгъ повелѣвать. Ихъ обоихъ онаучить почи-
тать другъ друга. У жены есть свои права,- какъ и мѣсто у 
очага; на ней лежишь обязанность заботиться, чтобы не угасъ 
послѣдній. На ней главнымъ образомъ лежитъ долгъ наблю-
дать. чтобы онъ всегда оставался чистымъ; она взываешь къ 
нему съ молитвой; она приноситъ ему жертвы 3): слѣдова-
тельно и у ней есть священная служебная обязанность. Без!» 
жены домашній культъ не полонъ и недостаточен!». Для грека 
большое несчастіе имѣть очагъ безъ жены 4). У римлянъ 
присутствіе женщины было такъ необходимо при совершеніп 
жертвоприношенія, что жрецъ терялъ свой священный санъ 
овдовѣвъ 5). 

Можно думать, что именно этому участію въ домашнемъ 
служеніи очагу мать семьи была обязана тѣмъ почтеніемъ, 
которымъ она "все время пользовалась въ обществѣ греческомъ 

1) Законы Ману, 111, 175. 
2) Демосѳенъ, in Xeoer., 86. Правда, что хотя эта первоначальная нрав-

ственность и осуждала прелюбодѣяніе, но допускала кровосмѣшеніе, чему спо-
собствовала сама религія. Бракъ запрещался совсѣмъ въ иныхъ случаяхъ, чѣыъ 
V насъ: такъ было позволено жениться на сестрѣ (Корнелій Непотъ, jrroœ-
rnium; Жизнь Кимона, I; Минуцій Фелнксь, Octavius, 30), но запрещалось же-
ниться на женщинѣ изъ другого города. , , , 

3) Катонъ, de Re rust., 143: Rem divinum facial... Focum purum habeat. 
Макробій, I. 15, in fine: Nupta in domo viri rem facit divinam. Срав. Дюнисш 
Гадикарн., II, 22. , r , 

4) Ксенофонтъ, Лакедем. Правл., IX, 5 : -^оѵаг/.О? У.ЕѴТ.Ѵ Е ~ І З Ѵ . 

' ) Плутархъ, Римск. Вопр., 50. Діон. Галикарн., II, 22. 



и римском!». Такъ напримѣръ, жена носитъ въ семьѣ то же 
прозваніе, какъ и мужъ; ллтины говорятъ: pater familias и 
mater familias, греки — OIAOSEGICÔ TYJÇ И оікойе ъъэі va, инду-
сы—grriAapaf®, grihapatni. Отсюда же идетъ Формула, произно-
симая женою въ обрядѣ римскаго брака: Ubi tu (Jaius, ego 
Саш—Формула, говорящая намъ, что если въ домѣ и не было 
равной власти, то по крайней мѣрѣ было равное достоин-
ство *). 

Что касается сына, то мы видѣли, что онъ подвластенъ 
отцу, который вправѣ продать его, или осудить на смерть. 
По въ культѣ и у сына есть свои обязанности: онъ участвует!» 
ьъ релшіозныхъ церемоніяхъ; его ирисутствіе въ'нѣкоторые 
опредѣленные дни до такой степени необходимо, что римля-
нинъ, не имѣвшій сына, принужден-]» былъ кого-нибудь ФИК-
ТИВНО усыновлять на эти дни съ тѣмъ, чтобы исполнить свя-
щенные обряды а). Посмотрите же, какую могучую связь уста-
новила религія между сыномъ и отцомъ! Существуете вѣро-
ваніе въ загробную жизнь въ могилѣ, въ жизнь тихую и 
блаженную, если только тщательно будутъ исполняться мо-
гильныя жертвы. Такимъ образомъ отецъ знаетъ. что его 
участь по смерти будетъ зависѣть отъ попеченія сына объ 
его могилѣ, и сынъ съ своей стороны знаетъ, что его умер-
шій отецъ станете божеством!» и что этому божеству онъ 
долженъ будетъ молиться. 

Легко угадать,- сколько взаимнаго уваженія и привязанности 
вносили въ семью эти вѣрованія. Древніе называли семейный 
добродѣтели благочестіемъ (pietas): послушаніе сына къ отцу, 
любовь его къ матери, все это было благочестіе, pietas erga 
parentes; любовь отца къ ребенку, нѣжность матери —также 
благочестіе, pietas erga liber os. Въ семьѣ все было божественно. 
Чувство долга, естественная привязанность, религіозная идея, 
все это сливалось во едино и выражалось однимъ и тѣмъ же 
СЛОВОМ!». 

Быть-можетъ покажется странным!» считать добродѣтелыо 
привязанность къ дому; но такъ было у древнихъ. Это чув-
ство было у нихъ глубоко и могущественно. Вспомните Ан-
хиза, который при видѣ объятой пожаромъ Трои не хочетъ 
однако покинуть своего древняго жилища. Вспомните Улисса, 
которому предлагаются всѣ сокровища и даже безсмертіе. но 
у него одно желаніе—вернуться къ огню своего очага. Возь-

М Поэтому грубо ошибаются тѣ , кто говорит* о печальном* нодчиненіи 
римском женщины in manu mariti. Слово manus выражает* идею не грубой 
силы, а власти, одинаково приложимоВ какъ отъ отца къ сыну, или отъ брата 
къ сестрѣ, так* ц отъ мужа къ женѣ. Титъ Ливій, XXXIV, 2: feminas in 
manu esse parentum, fratrum, virorum. Женщина, вышедшая замужъ согласно 
религюзнымъ обрядамъ, была хозяйкою въ домѣ. Nupta in domo viri dominium 
adipisatw (Макробій, I, 15, in fine); Діонисій Галикарн., II, 25, такъ описы-
вает* иоложеніе женщины: „Повинуясь во всем* мужу, она была подобно ему 
хозяйкою Д' ма". 

2) Діонисій Галикарп., II, 20, 22. 

мемъ Цицерона; здѣсь говорит!» уже не поэте, а государ-
ственный человѣкъ: „Здѣсь моя вѣра, здѣсь мой родъ, здѣсь 
слѣдъ отцовъ моихъ; не могу выразить, какой восторг!» на-
полняете здѣсь мое сердце и чувства" Ц. Надо мысленно 
перенестись въ среду древнихъ поколѣній, чтооы понять во 
всей полнотѣ, насколько властны и сильны были нѣкогда эти 
чувства, ослабѣвшія уже во времена Цицерона. Для насъ 
домъ—просто жилище, убѣжище; мы легко покидаемъ и скоро 
забываемъ его, а если и привязываемся къ нему, то только си-
юю привычки и воспоминанія. Наша религія не заключена 
въ дому; нашъ Вогъ—Богъ вселенной, и мы находимъ Его 
вездѣ. У древнихъ было иначе: внутри своего дома находи-
ли они свое главное божество, свое провидѣше, покровитель-
ствовавшее имъ, принимавшее ихъ молитвы и исполнявшее 
ихъ желаніе. Внѣ своего жилища человѣкъ не ощущалъ бога, 
богъ сосѣда—былъ богъ враждебный. Оттого-то человѣкъ и 
тюбилъ такъ свой домъ, какъ нынѣ свою церковь ). 

Такимъ образомъ вѣрованія первобытныхъ вѣковъ спо-
собствовали нравственному развитію этой части человѣче-
ства Ея боги предписывали чистоту и запрещали пролитіе 
человѣческой крови. Понятіе справедливости если и не роди-
лось отъ этой вѣры, то по крайней мѣрѣ ею укрѣпилось. Боги 
принадлежали сообща всѣмъ членамъ одной и той же семьи; 
семья такимъ образомъ оказалась скрѣпленною могучими 
ѵзами и члены ея учились любить и уважать другъ друга. 
Боги жили внутри каждаго дома, и человѣкъ любилъ свой 
домъ, свое прочное постоянное жилище, доставшееся ему 
отъ отцовъ и передаваемое имъ, какъ святилище, своимъ 
дѣтямъ. 

Древняя нравственность, обусловленная этими вѣрованшми, 
не знала милосердія, но она учила, по крайней мѣрѣ, семей-
нымъ добродѣтелямъ. Обособленность семьи у этого племени 
служило началом!» нравственности. Тамъ впервые явились 
обязанности ясны я, точньш, непреложный, но ограниченный 
тѣснымъ кругомъ. Намъ надо будетъ помнить на всемъ иро-
тяженіи этой книги узкій характеръ первобытной нравствен-
ности, потому что гражданское общество, основанное позд-
нѣе на тѣхъ же началахъ, усвоило себѣ тотъ же характеръ 
а этимъ объясняются многія странный черты древней 
жизни 3). 

1) Цицеровъ, De leyibИ, 1.; Pro domo, 41. 
2) Отсюда начало неприкосновенности и святости домашняго крова У 

древнихъ. Демосѳенъ, in Androt., 52; in Everyum, 60; Дигестъ, de m jus 
V 0 C 'h Нужно ли замѣчать, что въ этой главѣ мы старались уловить древнѣй-
шѵю нравственность народов*, изъ которых* образовались потом* греки и рим-
ляне? Нужно ли прибавлять, что нравственность эта виослѣдствш измЬнилась, 
особенно у грековъ? Уже в* Одиссеѣ мы находимъ иные чувства и нравы, 
как* будетъ ноказано въ Э Т О Й книгѣ дальше. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Родъ (gens) въ Римѣ и въ Греціи. 

У римскихъ правовѣдовъ и греческихъ писателей мы нахо-
димъ слѣды одного древняго учрежденія, которое, повидимому, 
имѣло большую силу въ первые вѣка греческаго и италійскаго 
общества, но которое, мало-помалу ослабѣвая, оставило лишь 
едва замѣтные слѣды въ послѣднюю эпоху ихъ исторіи. Мы 
говоримъ о томъ, что латины называли gens, а греки yévoç. 

Не мало было споровъ о природѣ и строеніи рода (gens). 
Быть-можетъ небезполезно объяснить сначала, въ чемъ со-
стоишь трудность задачи. 

Родъ, какъ мы увидимъ далѣе, представлялъ собою нѣ-
что цѣлое съ устройствомъ вполнѣ аристократическимъ; бла-
годаря внутренней его организаціи, патриціи въ Римѣ и эв-
патриды въ Аѳинахъ долго сохраняли свои исключительный 
права. Когда же народная иартія одержала верхъ, она не за-
медлила изъ всѣхъ сила» напасть на это древнее учрежденіе. 
Еслибъ она была въ состояніи совершенно его уничтожить, 
то весьма вѣроятно, что намъ не осталось бы о немъ ни ма-
лѣйшаго воспоминанія. Но оно было удивительно живуче и 
слишкомъ прочно укоренилось въ нравахъ. Его нельзя было 
уничтожить сразу. Такимъ образомъ удовольствовались его 
измѣненіемъ: у него отняли все, въ чемъ состоялъ его суще-
ственный характеръ, и оставили за нимъ только внѣшнія Фор-
мы, ничѣмъ не стѣснявшія новый порядокъ вещей. Такъ въ 
Римѣ плебеи надумали составить изъ себя роды (gentes) по 
примѣру патриціевъ; въ Аѳинахъ была попытка уничтожить 
роды (yévY)), слить ихъ между собою и замѣнить ихъ делами, 
установленными по ихъ образцу. Мы объяснимъ всѣ эти яв-
ленія, когда будемъ говорить о переворотах!». Здѣсь намъ 
будетъ достаточно замѣтить, что глубокое измѣненіе, вне-
сенное демократіей въ строеніе рода, способно ввести въ 
заблужденіе тѣхъ, кто захотѣлъ бы познакомиться съ его 
первоначальнымъ устройствомъ. Дѣйствительно, почти всѣ 
дошедшія о немъ до насъ свѣдѣнія относятся ко времени, 
когда онъ уже испьіталъ преобразованія, и мы узнаемъ изъ 
нихъ о немъ только то, что уцѣлѣло отъ него послѣ перево-
ротовъ. 

Предположимъ, что спустя двадцать вѣковъ погибли бы 
всѣ свѣдѣнія о среднихъ вѣкахъ, такъ что не осталось бы 
никакого свидѣтельства о томъ, что предшествовало рево-
люціи 1789 года, и что несмотря на то какой-либо исто-
рик!» того времени захотѣлъ бы составить себѣ понятіе о 
древнихъ учрежденіяхъ. Единственные документы, имѣвшіеся 
у него въ рукахъ, показали бы ему дворянство девятнадца-
таго вѣка, т.-е. нѣчто совсѣмъ отличное отъ Феодальнаго строя. 

Но онъ понялъ бы, что въ этотъ промежутокъ совершилась ве-
с к а я революція, и заключилъ бы изъ этого съ полнымъ осно-
ваніемъ что это у чрежденіе подобно всѣмъ другимъ должно оыло 
испытать преобразованія. Дворянское сословіе, о которомъ 
онъ узналъ изъ своихъ текстовъ, было бы для него только 
тѣньіо или измѣнившимся образомъ другого дворянства, не-
сравненно болѣе могущественнаго. Затѣмъ, еслибъ онъ вгля-
дѣчся со вниманіемъ въ жалкіе остатки древняго памятника, 
иъ нѣкоторыя выраженія, сохранившаяся въ языкѣ, въ кое-
какіе термины, уцѣлѣвшіе отъ закона, въ смутный воспоми-
нанія или безполезныя сожалѣнія, быть-можетъ ему удалось 
бы угадать кое-что о Феодальномъ строѣ и составить себѣ 
понятіе о средневѣковыхъ учрежденіяхъ, весьма не далекое 
отъ истины. Конечно, затрудненіе было бы велико; но оно 
также велико и для современнаго историка, поставившая 
себѣ цѣлью изученія древняго рода, потому что и У исто-
рика также нѣтъ другихъ свѣдѣній о родѣ, кромѣ тѣхъ, ко-
торый относятся къ тому времени, когда gens оылъ уже не 

болѣе, какъ тѣнь самого себя. . л„тГ4ІГТ, 
Мы начнемъ съ разбора всего, что древніе писатели пе-

редают намъ о родѣ, т.-е. съ разбора того, что осталось 
отъ рода въ то время, когда онъ былъ уже сильно измѣненъ. 
Затѣмъ съ помощью этихъ остатковъ попытаемся предста-
вить себѣ истинный строй древняго рода. 

1. Что древнге писатели сообщаютъ памъ о родѣ? 

Слѣдя за римской исторіей во время Пуническихъ войнъ мы 
встрѣтимъ трехъ лицъ, называвшихся Клавдій Пульхеръ, 
Клавдій Неронъ и Клавдій Центонъ. Всѣ три они принадле-
жать къ одному и тому же роду, къ роду Клавдіевъ 

Демосѳенъ въ одной изъ своихъ судебныхъ рѣчей приводитъ 
семь свидѣтелей, удостовѣряющихъ, что они пРинодлежатъ къ 
одному роду—Вритидовъ. Въ этомъ примѣрѣ замѣчательно 
то что эти семь лицъ, упомянутыя, какъ члены одного рода 
числились по записямъ въ шести различныхъ демахъ; это 
показывает!», что родъ (yévoç) не соотвѣтствовалъ вполнй дему 
и не былъ подобно ему простымъ административнымъ дѣле-

Ш Итакъ, вотъ первый достовѣрный Фактъ: роды (gentes) су-
ществовали въ Римѣ и въ Аѳинахъ. Можно было бы привести 
примѣры относительно многихъ другихъ городовъ Іредш и 
Италіи и сдѣлать изъ этого то заключеніе, что, по всей ви-
димости, учрежденіе это было всеобще у древнихъ народовъ 

Каждый родъ владѣлъ своимъ оеобымъ культомъ. Въ 

б Демосоенъ, in Neoer71. Плутархъ, Ѳемистоклг і Э с х в н ъ D e faUa 
légat. 147. Бскъ, Corp. inscr., Л 385. Россъ, Demi АШсг, 24. I одъ (gens) 
у грекоаъ часто назьшался тА-.ра: Ниндаръ, ратт. 



Греціи члены одного и того же рода распознавались пото-
му, что „они приносили общія жертвы съ давнихъ поръ" 
Плутархъ сообщаетъ о мѣстѣ для жертвоприношеній рода 
Ликомедовъ, а Эсхинъ говоритъ намъ объ алтарѣ рода Ву-
тадовъ 2). 

В ъ Римѣ также каждый родъ долженъ былъ совершать 
свои религіозныя дѣйствія; день, мѣсто, обряды—все это опре-
дѣлялось его особою религіей 3). Капитолій осажденъ галла-
ми; нѣкто Фабій выходитъ изъ него и пробирается чрезъ ли-
нію враговъ, облаченный въ священное одѣяніе, со святынею 
въ рукахъ: онъ идетъ совершить жертву на алтарѣ своего 
рода, помѣщавшемся на авириналѣ . Во вторую Пуни-
ческую войну другой Фабій, названный щитомъ Рима, отра-
жалъ наступленіе Ганнибала; несомнѣнно, для государства 
весьма важно, чтобъ онъ не покидалъ своего войска; однако 
онъ оставляет» его подъ начальствомъ неопытнаго Мину-
ція, — насталъ день годовщины жертвоприношенія его рода, 
и ему надо спѣшить въ Римъ для исполненія священнаго 
обряда 4). 

Культъ долженъ былъ длиться изъ поколѣнія въ поколѣніе; 
оставить по себѣ сыновей для его продолженія было обязан-
ностью. Личный врагъ Цицерона, Клавдій, покинулъ свой 
родъ, чтобы войти въ плебейскую семью; Цицеронъ гово-
ритъ ему: „Зачѣмъ подвергаешь ты религію рода Клавдіевъ 
опасности угаснуть по твоей винѣ"? !і) 

Боги рода (Dii gentiles) покровительствовали только своему 
роду и только отъ него жаждали себѣ поклоненія. Посторонній 
не могъ быть допущенъ къ участію въ религіозныхъ обрядахъ. 
Было мнѣніе, что если посторонній принималъ участіе въ 
жертвѣ или просто только присутствовалъ при жертвопри-
ношеніи, то этимъ оскорблялись родовые боги и всѣ члены 
рода совершали тѣмъ великое нечестіе. 

Подобно тому, какъ каждый родъ исповѣдывалъ свой 
культъ и чтил!» свои праздники, у него было также и общее 
мѣсто погребенія. Въ одной рѣчи Демосѳена говорится: „Че-
ловѣкъ этотъ, потерявъ дѣтей, похоронилъ ихъ въ могилѣ 
отцовъ своихъ, въ могилѣ общей всѣмъ членамъ его рода 
{gens)11. Далѣе в!» той же рѣчи онъ говоритъ, что никто изъ. 
постороннихъ не могъ быть погребеннымъ въ этой могилѣ. 
В ъ другой своей рѣчи тотъ же ораторъ упоминаетъ о моги-
лахъ, гдѣ родъ Вуселидовъ хоронитъ своихъ членовъ и каж-
догодно совершаетъ могильную жертву: „это мѣсто погре-

4) Гарпократіонъ, слово "(гѵщ-.аі. 
2) Плутархъ, Ѳемистоклъ, I . Эсхинъ, De falsa légat., 147. 
' ) Цицеронъ, De arusp. resp , 15 . Діон. Галик. , XI , 14. Фестъ, сл. Pro-

pudi, изд. Мюллера, стр. 238. 
4) Титъ Ливій. У , 46; X X I I , 18. Валерій Максимъ, I, 1, 11. Полибій, 111. 

94 . Плиній, X X X I V , 13. Макробій, III, 5 . 
5) Цицеронъ, Pro domo, 13. 

бенія —довольно обширное поле, окруженное оградой по древ-
нему обычаю" 

У римлянъ было то же самое Веллеій говоритъ о могилѣ 
рода Квинтиліановъ, a Светоній сообщает , намъ, что могила 
рода Клавдіевъ находилась на склонѣ Капиталійскаго холма2). 

Древнее право Рима считаетъ членовъ одного рода право-
способными наслѣдовать другъ другу. Двѣнадцать Таблицъ 
гласить, что въ случаѣ отсутствія сына и агнатовъ естествен-
ным!, наслѣдникомъ является членъ того же рода (gentilis). 
Въ этомъ законодательствѣ gentilis считается такимъ образомъ 
ближе когната, т.-е. родственника по женской линіи 3>. 

Члены одного рода связаны между собою тѣснѣйшими уза-
ми. Общаясь въ исполненіи однихъ и тѣхъ же священныхъ 
обрядовъ. они и во всѣхъ нуждахъ жизни помогаютъ взаимно 
другъ другу. Весь родъ отвѣчаетъ за долгъ одного изъ сво-
ихъ членовъ; онъ выкупает» плѣнника, или платитъ штраФЪ 
за обвиненнаго. Если одинъ изъ его членовъ вступаетъ въ 
общественную должность, онъ дѣлаетъ складчину для уплаты 
расходовъ, связанныхъ съ исполненіемъ всякой должности 4 ). 

Обвиняемый сопровождается на судъ всѣми лицами сво-
его рода. Это означаетъ взаимную отвѣтственность, уста-
новленную закономъ, между человѣкомъ и тѣмъ цѣлымъ, ко-
тораго онъ является единицею. Судиться съ кѣмъ-либо изъ 
своего рода, или даже свидѣтельствовать н а него, счита-
лось противнымъ религіи. Нѣкто Клавдій, личность доволь-
но значительная, былъ личнымъ врагомъ децемвиру Аппію-
Клавдію; когда этотъ послѣдній былъ привлеченъ къ суду и 
подвергался опасности умереть, Клавдій явился защищать его 
и умолялъ за него народъ, предупредивъ однако, что онъ 
дѣлаетъ это не по любви, но изъ обязанности 5). 

Если членъ рода не имѣлъ права потребовать своего со-
члена на судъ гражданской общины, то только оттого, что 
внутри самого рода существовалъ для него судъ. У каждаго 
рода дѣйствительно былъ глава, бывшій въ то же время его 
судьею, его жрецомъ и военачальникомъ 6). Извѣстно, что 
когда сабинская семья Клавдіевъ переселилась въ Римъ, то 
три тысячи составлявшихъ ее лицъ повиновались одному на-
чальнику. Впослѣдствіи, когда Фабіи одни предпринимают, 
войну противъ веевъ, мы видимъ, что у этого рода есть гла-
ва, который говоритъ отъ его имени въ сенатѣ и предводи-
тельству етъ имъ на войнѣ 7). 

Въ Греціи также у каждаго рода былъ свой начальник!»; 

Э Демосоенъ, in Macart., 49 ; in Eubul., 28 . 
2) Светоній, Тиверій, I . Веллеій, I I , 119. 
3) Гай, III , 17. Дигестъ, III, 3 , 1 . 
4) Титъ Ливій, V, 32. Діон. Галик., Отрыв., X I I I , о. Апиіи, Anmb., 28 . 
я ) Титъ Ливій, I I I , 58. Діонисій, XI , 14. 
6) Діон. Галик., I I , 7. 
->) Idem, IX. 5. 



убѣждающія насъ въ этомъ надписи показываютъ, что этотъ 
родоначальник]» носилъ обыкновенно титулъ архонта На-
конецъ и въ Римѣ и въ Греціи родъ сходился на собра-
нія; онъ издавалъ приказы, обязательные для его членовъ и 
признававшіеся даже самой гражданскою властью и). 

Вотъ собраніе обычаевъ и законовъ, остававшихся еще 
въ силѣ. когда родъ уже обезсилѣлъ и почти совершенно 
исказился. Это были уже послѣдніе остатки этого древняго 
установленія 3). 

2. Разборъ нѣкоторыхъ мнѣній, составленныхъ для объясненія 
римскаю рода. 

Много системъ было предложено для уясненія себѣ этого 
предмета, давно уже спорнаго между учеными. Одни гово-
рятъ: „Родъ (gens) ничто иное, какъ сходство имени. По 
мнѣнію другихъ, родъ — выраженіе взаимнаго отношенія 
между одной семьею, являющейся въ качествѣ патрона и дру-
гими семьями, ея кліэнтами. Каждое изъ этихъ двухъ мнѣній 
содержите въ себѣ часть истины, но ни одно изъ нихъ не 
отвѣчаетъ цѣлому ряду Фактовъ, законовъ и обычаевъ, только 
что нами исчисленныхъ. 

По другой теоріи, слово gens означаете какъ бы искусствен-
ное родство: родъ—это политическая ассоціація многихъ се-
мействъ, выачалѣ чуждыхъ другъ другу; за отсутствіемъ 
кровной связи гражданская община установила между ними 
Фиктивную связь, родство по договору. 

Здѣсь является первое возраженіе. Если родъ ничто иное, 
какъ искусственный союзъ, какъ объяснить то, что его члены 
имѣютъ право наслѣдовать другъ другу? Почему gentilis пред-
почитается когнату? Выше мы уже видѣли правила наслѣдо-
ванія и нами было сказано, какая тѣсная и необходимая 
связь установлена была религіей между правомъ наслѣдова-
нія и родствомъ по мужской линіи. Есть ли возможность пред-
полагать, чтобы древній законъ отступилъ отъ этого осно-
ванія съ тѣмъ, чтобы допустить къ наслѣдованію gentiles, 
еслибъ они были совершенно чужими другъ другу? 

Самымъ существеннымъ и несомнѣннымъ иризнакомъ рода 
является то, что у него, какъ и у семьи,—свой культъ. Легко 
замѣтить что богъ,котораго чтитъ каждый родъ,—почти всегда 

1) Бёкъ, Corp. inscr., №Л° 397, 399, Россъ, Demi Attici, 24. 
2 ) Титъ Ливій, YI , 20. Светоній, Тиверій, 1. Россъ, Demi Attici, 24 . 
Зі Цицерон* пытается дать опредѣленіе роду: Gentiles sunt qui inter se 

eodem nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum majorum nemo servi-
tutem servivit (Цицер., Topiques, 6). Такое опредѣленіе неполно; оно указы-
вает* скорѣе на нѣкоторые внѣшніе признаки, чѣмъ на существенныя особен-
ности. Цицерон*, принадлежавшій къ разряду плебеев*, имѣл* смутное понятіе 
о родіъ (gens) древних* времен*: онъ говорит*, что царь Сервій былъ его gen-
tilis (meo régnante gentili, Tusculanes, 1,16), a нѣкій Верруцинъ почти gentilis 
Beppeca (in Verrem, II, 77). 

какой-нибудь обоготворенный предокъ и что^ алтарь, гдѣ родъ 
совершаете жертвоприношеніе, — какая-нибудь могила. Въ 
Аѳинахъ Эвмольпиды поклоняются Эвмольпосу, своему родо-
начальнику; Фиталиды чествуютъ героя Фиталеса, Вутады— 
Вутеса, Вуселиды—Вуселеса, Лакіады—Лакіоса и Аминандри-
ды—Кекропса Въ Римѣ Іілавдіи происходятъ отъ Клауза; 
Цециліи почитаютъ главу своего рода въ героѣ Цекулѣ, 
Кальпурніи поклоняются Кальпуру, Юліи — Іулу и Клелш— 
Клелу 2) . 

Правда, весьма позволительно думать, что многія изъ этихъ 
родословныхъ выдуманы позже; но надо также сознаться ; что 
подобный подлогъ не имѣлъ бы никакого смысла, еслиоъ у 
настоящихъ родовъ не существовало обычая признавать об-
щаго предка и воздавать ему поклоненіе. Ложь всегда стре-
мится подражать правдѣ. 

Къ тому же совершить подобный подлогъ было бы не такъ 
легко, какъ намъ кажется. Этотъ культъ не былъ одной только 
пустой Формальностью для вида. Однимъ изъ наиболѣе строгихъ 
правилъ религіи былъ долгъ чтить въ качествѣ предковъ только 
тѣхъ, отъ кого происходишь въ дѣйствительносги; совершать 
этотъ культъ по отношенію къ постороннему считалось ве-
ликимъ нечестіемъ. Слѣдовательно, если родъ сообща покло-
нялся одному предку, это значило, что онъ былъ искренно 
убѣжденъ въ своемъ дѣйствительномъ отъ него происхожде-
ніи. Создать поддѣльную могилу, установить годичныя тор-
жества и могильныя жертвы въ честь мнимыхъ предковъ— 
значило бы вносить ложь въ область самую священную для 
древнихъ, значило бы смѣяться надъ религіей. Подобная под-
делка стала, возможною во времена Цезаря, когда древняя 
религія семьи была уже всѣми забыта. Но если перенестись 
въ то время, когда эти вѣрованія были сильны, немыслимо 
себѣ представить, чтобы многія семьи, соединясь для общаго 
обмана, сказали бы другъ другу: мы сдѣлаемъ видъ, что у 
насъ общій предокъ; мы воздвигнемъ ему гробницу, устано-
вимъ ему приношеніе жертвъ, а наши потомки будутъ покло-
няться ему во вѣки. Подобная мысль должна была и явиться 
тамъ, гдѣ она была бы отринута, какъ мысль преступная. 

При рѣшеніи трудныхъ задачъ, предъявляемыхъ намъ исто-
ріею, полезно отыскать въ выраженіяхъ языка всѣ указанія 
и объясненія, какія изъ нихъ можно вывести. Иное устагіов-
леніе иногда объясняется однимъ словомъ, его обозначающими 
Слово gens значите то же, что genus, такъ что ихъ можно 
употреблять одно вмѣсто другого и безразлично сказать gens 
Fabia и genus Fabium3). Оба эти слова соотвѣтствуютъ глаголу 
gignere и существительному genitor, точно такъ же, какъ ysvsç 

!) Демосѳенъ, in Macart., 79. Павзаній, I, 37. 
2) Фест* , слова Coeculus, Calpwnii, Cloelia. 
3) Тит* Ливій, II, 46: genus Fabium. 



соотвѣтствуетъ глаголу ysvvâv и существительному yovsû;. 
Всѣ эти слова заключаютъ въ себѣ понятіе происхожденія. 
Греки обозначали членовъ одного угѵэ ; словомъ ôuoya'Xax-
TSÇ, что значитъ вскормленный тѣмъже молокомъ1). Сравните 
со всѣми этими словами тѣ , который мы имѣемъ обыкновеніе 
переводить словомъ семья, по-латыни familia, по-гречески оі-
хо^. Ни то, ни другое не заключаешь въ еебѣ смысла рож-
денія или родства. Истинное значеніе слова семья —собствен-
ность; оно означаешь поле, жилище, деньги, рабовъ и вотъ по-
чему Двѣнадцать Таблицъ, говоря о наелѣдствѣ, выражаются: 
familiam nancitor, пусть получитъ собственность. Что касается 
до слова o i / o ç , ясно, что оно не представляешь уму ничего 
иного, кромѣ понятія собственности или жилья. Однако эти 
слова мы обыкновенно переводим!» словомъ „семья". Но можно 
ли допустить, чтобы выраженія, внутренній смыслъ которыхъ 
означаетъ яшлище и собственность, могли употребляться для 
обозначенія семьи, а что другія выраженія, истинный смыслъ 
которыхъ значишь происхожденіе, рожденіе, отцовство, озна-
чали лишь искусственную ассоціацію? Конечно это было бы 
несогласно съ ясностью и точностью древнихъ языковъ. Не-
сомнѣнно, что греки и римляне со словами gens и уЬос, свя-
зывали понятіе общаго происхождеыія. Это значеніе могло 
забыться, когда измѣнился самъ родъ, но сохранилось самое 
слово во свидѣтельство его. 

Такимъ образомъ система, принимающая родъ за искус-
ственную ассоціанію имѣетъ противъ себя: 1) древнее зако-
нодательство, которое даетъ членамъ одного рода (gentiles) 
право наслѣдовать другъ другу, 2) религіозныя вѣрованія, 
допускавшія общность культа только тамъ, гдѣ была общность 
рожденія; 3) выраженія языка, указывающія въ родѣ на об-
щее происхожденіе. Другой недостаток!» этой системы со-
стоитъ въ томъ, что она предполагаешь, будто человѣческія 
общества, могли начаться договоромъ или искусственнымъ 
союзомъ, чего отнюдь не можешь признать за истину истори-
ческая наука. 

3. Родъ—просто семья, сохранившая свою первоначальную ор<а-
низацію и единство. 

Все доказываешь намъ, что родъ былъ связанъ узами 
рожденія. Справимся еще разъ съ языкомъ: названія родовъ 
въ Греціи, такъ же какъ и въ Римѣ, всѣ имѣютъ Форму 
обычную въ обоихъ языкахъ для именъ отцовскихъ. Клавдій 
значишь сынъ Клавза, а Вутадъ—сынъ By теса. 

Всѣ считающіе родъ за искусственную ассоціацію исхо-
дишь изъ лояшаго основанія. Они предполагают!», что въ 
родѣ насчитывалось всегда нѣсколько семействъ съ разными 

*) Филохоръ, въ Отрывкахъ Греч. Ист,, т . I , стр. 399. Поллуксъ, VIII, 11. 

именами, и охотно приводятъ въ примѣръ родъ Корнеліевъ, ко-
торый дѣйствительно заключал!» въ себѣ Сципюновъ, Ленту-
ловъ, Коссовъ и Суллъ. Но такъ было не всегда. Родъ Map 
ціевъ. невидимому, всегда состоял!» изъ одной линш. То же са-
мое долгое время было съ родомъ Нукреціевъ и съ родомъ Квин-
тиліановъ. Конечно, трудно сказать, какія семьи составляли 
ПОД!» Фабіевъ, такъ какъ всѣ Фабіи, извѣстные въ исторіи, оче-
видно принадлежишь къ одной вѣтви; сначала они всѣ носили 
прозваніе Вибулана; затѣмъ они всѣ мѣняютъ его на назва-
ніе Амбусга, которое впослѣдотвіи замѣняется именемъ Ма-
ксима или Дорсо. 

Извѣстно, что по римскому обычаю каждый патрицій но-
силъ три имени. Такъ, напримѣръ, онъ назывался Публій 
Корнелій Сшшіонъ. Не безполезно узнать, какое изъ этихъ 
трехъ словъ считалось ыастоящимъ именемъ. Публій—это 
ргоепотеп, имя предшествующее; Сципіонъ—это agnomen, имя 
добавочное. Подлинное же имя, потеп, Корнелій, но это имя 
было въ то же время и названіемъ цѣлаго рода. Еслибъ у насъ 
было только одно это свѣдѣніе о древнемъ родѣ, то и его 
намъ было бы достаточно, чтобъ утвердительно сказать, что 
Корнеліи были прежде Сципіоновъ, а не утверждать, какъ 
часто говорится, что семья Сципіоновъ соединилась съ дру-
гими семьями для образовали рода Корнеліевъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ изъ исторіи, что родъ Корне-
ліевъ долгое время былъ нераздѣльнымъ и что всѣ его члены 
носили одинаковое прозвище (cognomen) Малугинскаго (Маіи-
ginensis) и Косса. Только во времена диктатора Камилла одна 
изъ вѣтвей усвоиваетъ прозвище Сципіона; немного позднѣе 
другая вѣтвь получаешь прозваніе РуФа и вскорѣ мѣняетъ его 
на прозваніе Суллы. Лентулы являются лишь въ эпоху сам-
нитскихъ войнъ, Цетеги-во вторую пуническую войну. І о 
же было и съ родомъ Клавдіевъ. Всѣ Клавдш остаются связан-
ными въ одну семыо и всѣ прозываются Сабинами, или 1 е-
гилльскими, что означаетъ ихъ общее происхожденіе. Въ про-
долженіе семи поколѣній ни одна вѣтвь не выдѣляется изъ 
этой многочисленной семьи, и только въ восьмомъ поколѣнш, 
т.-е. во время первой Пунической войны впервые отдѣлились 
три вѣтви и усвоили себѣ три прозванія, который и стали 
для нихъ наследственными, именно: Клавдіевъ Пульхровъ, про-
должавшихся два вѣка. Клавдіевъ Центовъ, не замедливших!» 
угаснуть, и Клавдіевъ Нероновъ, продлившихся до временъ 
Имперіи. 

Изъ всего этого слѣдуетъ, что родъ не былъ союзомъ се-
мей, но семьею въ собственном!» смыслѣ этого слова. Онъ 
могъ безразлично состоять или изъ одной линіи, или рас-
пасться на многія вѣтви; но всегда это была одна и та же 
семья. 

Впрочемъ легко дать себѣ отчетъ въ образованш античнаго 
рода и въ его природѣ, если только принять во вниманіе древ-



нія установления, разобранныя нами выше. Тогда станет» 
ясно, что родъ естественно вытекалъ изъ домашней религіи и 
частнаго права древнихъ вѣковъ. Въ самомъ дѣлѣ, что пред-
писывает» первобытная религія? Она предписывает», чтобы 
предокъ, т.-е. первый человѣкъ, похороненный въ могилѣ. 
вѣчно чествовался какъ богъ и чтобы его потомки, собираясь 
каждый годъ вблизи священнаго мѣста его успокоенія. при-
носили ему могильную жертву. Неугасимый очагъ и вѣчно 
чтимая могила — вотъ центръ, вокругъ котораго приходится 
жить всѣмъ поколѣніямъ и который соединяет» въ одинъ со-
юзъ всѣ вѣтви семьи, какъ бы многочисленны онѣ ни были. 
Что говорит, частное право первых!» вѣковъ? Разсматривая 
власть въ древней семьѣ, мы видѣли, что сыновья не отдѣля-
лись отъ отца. Изучая законы перехода наслѣдства, мы узна-
ли, что, благодаря принципу нераздѣльности владѣнія, млад-
шіе братья не отдѣлялись отъ старшаго. Очагъ, могила, от-
цовское достояніе, все это вначалѣ было недѣлимо. Слѣдова-
тельно, недѣлима была и семья. Время не подраздѣляло ее на 
вѣтви. Эта недѣлимая семья, непрерывно развивавшаяся и 
передававшая изъ вѣка въ вѣкъ свой культъ и свое имя, и 
была въ дѣйствительности античный родъ {gens). Родъ—семья, 
но семья, сохранившая единство, предписанное ей религіею, 
и достигшая полнаго развитія, доступнаго ей по частному 
праву древнихъ ') . 

Принявъ эту истину, мы поймемъ все, что говорят» намъ 
древніе писатели о родѣ. Тѣсная солидарность, замѣченная 
нами въ средѣ его членовъ, ничуть не удивительна: они род-
ные по рожденію. Культъ, исполняемый ими сообща, не вы-
думка: онъ дошелъ до нихъ отъ предковъ. Такъ какъ они 

! ) Мы не вернемся уже къ тому, что сказали выше (кн. II , глава V) объ 
аінаціи. Можно было видѣть, что агнація н родство по роду (yentilitas) выте-
кали изъ олнихъ основапій. Текстъ закона Двѣнадцати Таблицъ, присуждавшей 
наслѣдство членамъ одного рода (gentiles), если нѣтъ агнатовъ, пе мало за-
труднялъ нравовѣдовъ и заставлялъ предполагать, что могло быть существен-
ное различіе между этими двумя видами родства. Но это существенное разли-
чіе не обнаруживается ни въ одномъ текстѣ . Считались аінатами (адггаЫ), 
равно какъ и gentiles по пронсхожденію по мужской линіи и по религіозной 
связи. Между тѣмъ и лругимъ было различіе лишь въ степени, появив-
шееся съ того времени, когда отдѣлитись вѣтви изъ общаго рода. Agnatus 
былъ членъ вѣтви, gentilis—членъ рода. Тогда между выраженіями gentilis и 
agnatus установилось то же различіе, какъ между словами gens и famüia. Fa-
шіііагп dicimus omnium agnatorum, говоритъ Ульпіанъ въ Дигестѣ, кн. I . гл. 
16, § 195. Когда кто-либо доводился агнатомъ какому-нибудь человѣку, то тѣмъ 
самымъ онъ былъ и членомъ его рода (gentilis): но можно было быть изъ од-
ного рода, не будучи агнатомъ. Законъ Двѣнадцати Таблицъ отдавалъ иаслѣд-
ство, если не было агнатовь, yentilibus покойнаго, т.-е. людямъ одного съ нимъ 
рода, но не одной съ нимъ вѣтви или семьи (famüia). Далѣе мы увидимъ, что 
въ семью былъ введенъ новый элементъ кліэнтства: отсюда образовалась пра-
вовая связь между родомъ и кліэнтомъ; эта правовая свя іь называлась также 
yentilitas. Напримѣръ, у Цицерона, De oratore, выраженіе jus yentilitutis, озва-
чаетъ отношеніе между родомъ и кліэнтами. Такимъ образомъ одно и то же 
слово означало двѣ различный вещи, что нужно различать и намъ. 

одной семьи, то у нихъ общее мѣсто погребенія. По той же 
иричинѣ законъ Двѣнадцати Таблицъ объявляет» ихъ право-
способными наслѣдовать другъ другу. Такъ какъ у нихъ у 
всѣхъ было сначала общее недѣлимое родовое наслѣдіе, то 
былъ обычай и даже необходимость, что цѣлый родъ отвѣ-
чалъ за долгъ одного изъ своихъ членовъ, илатилъ выкупъ 
за плѣннаго или штраФъ за приговореннаго къ нему судомъ. 
Всѣ эти правила установились сами собою еще тогда, когда 
родъ сохранялъ свое единство; когда же онъ распался, 
они, разумѣется, не могли вполнѣ исчезнуть. Отъ древняго 
религіознаго единства семьи остались долгіе слѣды и въ го-
дичныхъ жертвоприношеніяхъ, на которыя собирались раз-
розненныя ея члены, и въ законодательствѣ, признававшем!» 
ихъ права на наслѣдство, и въ нравахъ, побуждавшихъ ихъ 
ко взаимной помощи. 

Членамъ одного и того же рода было вполнѣ естественно 
носить общее имя, да такъ оно и было. Употребленіе назва-
ній по отцу относится къ глубокой древности и видимо свя-
зано съ древней религіей. Единство родства и культа обознача-
лось единством!» имени. Каждый родъ передавал!» изъ поко-
лѣнія въ поколѣніе имя своего предка и сохранялъ его 
такъ же тщательно, какъ и свой культъ. То, что у римлянъ 
называлось потеп, и было тѣмъ именемъ предка, которое ося-
заны были носить всѣ потомки и члены его рода. Иасталъ 
день, когда каждая вѣтвь, ставъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
независимою, обозначила свою обособленность усвоеніемъ 
особаго прозвища {cognomen). Къ тому же каждое лице должно 
различаться и своимъ отдѣльнымъ наименованіемъ, и вотъ у 
каждаго было свое собственное имя, agnomen, какъ напримѣръ 
Кай или Квинтъ; но настоящимъ именемъ было названіе 
рода: именно оно носилось оффиціально; именно оно и было 
священно; восходившее до перваго предка, оно должно было 
длиться все время, пока не угасла семья и не потухъ очагъ.— 
То же было и въ Греціи; римляне и греки еще разъ сходятся 
въ этомъ отношеніи. Каждый грекъ, если только онъ при-
надлежал!» къ древней и правильно устроенной семьѣ, носилъ 
три имени, какъ и патрицій въ Римѣ. Одно изъ этихъ именъ 
было его личное, другое было именемъ его отца, и такъ какъ 
эти два имени обыкновенно чередовались между собою, то оба. 
вмѣстѣ они равнялись наслѣдственному cognomen, обозначав-
шему въ Римѣ отдѣльную вѣтвь рода; наконецъ третье имя 
было названіе цѣлаго рода. Такъ говорили: Мильтіадъ, сынъ 
Кимона, Лакіадъ, а въ слѣдующемъ поколѣнш, Кимонъ, сынъ 
Мильтіада, Лакіадъ, Ktp.töv МіХтівЗои Aaxiotôy)ç ;.Ляквди со-
ставляли собою у £ V о ç, какъ Корнеліи — gens. Такимъ оора-
зомъ были роды Вутадовъ, Фиталидовъ, Вритидовъ, Аминан-
дридовъ и пр. Можно замѣтить, что Пиндаръ, прославляя своихъ 
героевъ, всегда вспоминает» имя ихъ рода ( у е ѵ о ; ) . Это имя 
у грековъ обыкновенно оканчивалось і о т ) ; И Л И A Ô ' / J Ç и та-



кимъ образомъ являлось въ Формѣ прилагательнаго, точно 
такъ же, какъ названіе рода у римлянъ всегда оканчива-
лось на ius. Это и было настоящим!» именемъ; въ обыден-
ной рѣчи можно было называть человѣка по его личному 
имени, но на ОФФИціальномъ языкѣ политики или религіи над-
лежало обозначать человѣка его полнымъ наименованіемъ 
и особенно не позабыть имени рода *). Стбитъ замѣтить, 
что исторія именъ шла у древнихъ совсѣмъ инымъ пу-
темъ, чѣмъ у христіанскихъ обществъ. Въ средніе вѣка, 
вплоть до XII вѣка, настоящим!» именемъ считалось имя, дан-
ное при крещеніи, или личное собственное имя. Имена же 
отцовъ вошли въ употребленіе много позднѣе, какъ и назва-
нія земель и прозвища. У древнихъ было совершенно наобо-
ротъ. Это различіе, если на него обратить вниманіе, проис-
ходит!» изъ различій двухъ религій. Для древней домашней 
религіи семья была истиннымъ тѣломъ, настоящимъ живымъ 
существомъ, нераздѣльнымъ членомъ которой являлся каж-
дый отдѣльныЙ человѣкъ; оттого имя предка было первое, 
усвоенное по времени и первое по важности. Новая религія, 
наоборотъ, признала за отдѣльнымъ человѣкомъ его собствен-
ную жизнь, полную свободу, личную независимость и не про-
тивилась нисколько его обособленію отъ семьи; оттого имя, 
даваемое при крещеніи, было первымъ и долгое время един-
ственным!» названіемъ. 

4. Расширенге семьи. Рабство и клгэнтство. 

Все, что мы замѣтили въ семьѣ,—ея семейная религія, боги, 
которыхъ она сама создала себѣ, законы, которые она сама 
дала себѣ, право старшинства, на которомъ она основалась, 
ея единство, ея развитіе изъ вѣка въ вѣкъ до образованія 
рода (gms), ея судъ, ея священнослужительство, ея внутрен-
нее управленіе, — все это невольно переносишь нашу мысль 
къ той первобытной эпохѣ, когда семья была независима отъ 
всякой высшей власти и когда не существовало еще граж-
данской общины. 

Взгляните на семейную религію, на этихъ боговъ, принад-
лежавшихъ одной только семьѣ и простиравшихъ свое попе-
ч е т е лишь до ограды дома, на Э Т О Т Ъ тайный культъ, на эту 
религію, не хотѣвшую распространенія, на. эту древнюю мо-
раль, предписывавшую полную обособленность семей: ясно, 
что подобныя вѣрованія могли зародиться въ умахъ людей 
лишь въ такую эпоху, когда еще не сложились болыпія об-
щества. Если религіозное чувство удовлетворилось столь уз-
кимъ опредѣленіемъ божественнаго, то это оттого, что ассо-
ціація человѣческая была соотвѣтственно узка. Время, когда 

9 Правда, впослѣдствіи демократія замѣнила яазваніе демы названіемъ 
Tîv0(«i но это было простое подражаніе античному порядку. 

люди вѣровали въ однихъ семейныхъ боговъ, было также 
временемъ, когда существовали однѣ семьи. Правда, эти вѣ-
рованія могли держаться и позже и даже весьма долго, когда 
уже сложились націи и государства. Человѣкъ не легко осво-
бождается отъ мнѣній, разъ имъ вполнѣ овладѣвшихъ. Сле-
довательно, эти вѣрованія могли еще жить, хотя уже были 
въ противорѣчіи съ соціальнымъ бытомъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
что можетъ быть болѣе противорѣчащимъ, какъ жить въ 
гражданскомъ обществѣ и имѣть въ каждой семьѣ особых!» 
боговъ? Но ясно, что такое противорѣчіе было не всегда, 
что въ эпоху, когда эти вѣрованія укрѣпились въ умахъ и 
стали достаточно могущественными для созданія религіи, они 
вполнѣ соотвѣтствовали соціальному состояиію людей. Итакъ, 
единственное соціальное состояніе, могущее быть съ ними 
въ согласіи,—такое, гдѣ семья живетъ независимо и обособ-
лено . 

Въ такомъ-то состояніи, повидимому, долгое время жила 
арійская раса . Гимны Веды подтверждаютъ это относительно 
той вѣтви, изъ которой произошли индусы; древнія вѣрова-
нія и древнее частное право свидѣтельствуютъ о томъ же 
относительно другихъ отраслей, изъ которыхъ вышли греки 
и римляне. 

Если сравнивать политическія установленія восточныхъ арш-
цевъ съ такими же установленіями у арійцевъ запад ныхъ, то 
нельзя найти почти никакого сходства между ними. Если же, на-
противъ,сравнивать установленія домашнія у этихъ различных!, 
народовъ, то можно замѣтить, что семья была построена на 
однихъ и тѣхъ же основаніяхъ въ Греціи и въ Индіи; осно-
ванія же эти, какъ мы показали выше, были такого стран-
наго свойства, что невозможно предположить, будто это сход-
ство было дѣйствіемъ одной случайности; наконецъ, не одни 
только эти установленія носять на себѣ черты полнаго сход-
ства, но даже слова, ихъ обозначающія, часто одни и тѣ же 
на разныхъ языкахъ, на какихъ говоритъ эта раса отъ Ганга 
до Тибра. Отсюда можно вывести двоякое заключеніе: во-пер-
выхъ, что появленіе домашнихъ установленій у этой расы 
предшествовало той эпохѣ, когда отдѣлились отъ нея различ-
ный вѣтви; во-вторыхъ, что, напротивъ, появленіе политиче-
скихъ учрежденій произошло уже послѣ такого раздѣленія. 
Первыя утвердились еще въ тѣ времена, когда раса жила 
въ своей древней колыбели, въ Центральной Азіи; вторы я 
слагались постепенно въ разныхъ странах!», куда приводило 
ее переселеніе. 

Слѣдовательно, можно провидѣть длинный періодъ, когда 
люди не знали иной общественной Формы, кромѣ семьи. Тогда 
создалась домашняя религія, которая не могла бы возникнуть 
въ обществѣ, иначе построенномъ, и которая должна была 
долго задерживать социальное развитіе. Тогда же установи-
лось древнее частное право, которое впослѣдствіи оказа-

7 
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лось въ разладѣ съ интересами расширившаяся общества, 
но которое находилось въ полной гармоніи съ состояніемъ 
общества, его породившимъ. 

Перенесемся же мыслію въ среду этихъ древнихъ поколѣній, 
воспоминанія о которыхъ еще не могли совершенно изгла-
диться и который завѣщали свои вѣрованія и свои законы 
послѣдующимъ поколѣніямъ. У каждой семьи была своя ре-
лигія, свои боги, свое служеніе. Религіозная обособленность 
для нея—законъ; ея культъ блюдется въ тайнѣ. Даже по смер-
ти, въ своемъ загробномъ существованіи, — семьи продолжаютъ 
свою обособленность; каждая продолжаете жить отдѣльно въ 
своей могилѣ, куда нѣтъ доступа постороннему. У каждой 
семьи есть также своя собственность, т . - е . свой участокъ 
земли, который связанъ съ нею неразрывно самою .религіей: 
ея боги Термы стерегутъ ограду этой земли, ея маны пекутся 
о ней. Обособленность и разомкнутость собственности на-
столько обязательны, что два владѣнія не могутъ быть смеж-
ными одно съ другимъ и должны имѣть промежъ себѣ полосу 
земли, никому не принадлежащую и для всѣхъ заповѣдную. 
Наконецъ, у каждой семьи есть свой глава, подобный царю 
у народа. У ней —свои законы, конечно не писанные, но за-
печатлѣнные религіозною вѣрой въ сердцѣ каждаго человѣка. 
У ней свой внутренній судъ, надъ которымъ нѣтъ иного выс-
шаго. Все, что безусловно необходимо человѣку въ его ма-
теріальной или нравственной жизни, все это заключено для 
него въ семьѣ. Извнѣ ему ничего не нужно; семья—это ор-
ганизованное государство, это самоуправляющееся общество. 

Семья древнихъ вѣковъ не ограничивалась скромными раз-
мѣрами современной семьи. Въ большихъ обществахъ семья 
расчленяется и уменьшается, но въ отсутствіи всякаго иного 
общества она расширяется, развивается, вѣтвится, не раз-
дѣляясь. Многія младшія вѣтви остаются собранными вокругъ 
старшей, вблизи единаго очага и общей могилы. 

Въ составъ древней семьи вошелъ еще другой элементе. 
Взаимная нужда, ощущаемая бѣднякомъ въ богатомъ, а бо-
гачемъ въ бѣдномъ, породила прислугу. Въ подобномъ па-
тріархальномъ быту слуги или рабы—одно и то же. Въ са-
момъ дѣлѣ понятно, что начало добровольной слуягбы. ко-
торая могла бы прекратиться по волѣ слуги, несовмѣстима 
съ такимъ состояніемъ общества, гдѣ семья живете обособ-
ленно. Къ тому же домашняя религія не позволяете допус-
кать въ семью посторонняго. Слѣдовательно, нужно какое-
либо средство, чтобы сдѣлать слугу членомъ и составною 
частью семьи. Это достигалось особымъ видомъ носвященія 
посторонняго въ семейный культъ 

Любопытный обучай, долго державшійся въ аѳинскихъ до-
махъ, показываете намъ, какимъ образомъ рабъ входилъ въ 
семью. Его подводили къ очагу, ставили предъ лицомъ до-
машняго божества, на голову ему возливали очистительную 
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воду и сообща вкушали съ нимъ хлѣбъ и плоды 1). Такая 
церемонія имѣла большое сходство съ обрядомъ брака и усы-
новленія. Несомнѣнно она знаменовала, что вновь допущен-
ный, чужой еще наканунѣ, отнынѣ дѣлается членомъ семьи 
xi соучастникомъ въ общей религіи. Такимъ образомъ рабъ 
нрисутствовалъ при совершеніи молитвы и участвовалъ въ 
празднествахъ а). Очагъ оказывалъ ему покровительство; ре-
лигія боговъ Ларовъ была столько же его, какъ и его хо-
зяина 3). Вотъ отчего раба надлежало хоронить на мѣстѣ се-
мейнаго погребенія. 

Но тѣмъ самымъ, что слуга пріобрѣталъ культъ и право 
молитвы, онъ терялъ свою свободу. Религія была удержи-
вающей его цѣпью. Онъ былъ связанъ съ семьею на всю 
свою жизнь и даже навсегда по смерти. 

Его хозяинъ могъ извлечь его изъ рабскаго состоянія и 
обращаться съ нимъ какъ съ свободнымъ. Но слуга не по-
кидалъ оттого семьи: онъ былъ связанъ съ ней культомъ, онъ 
не могъ безъ нечестіа бросить ее. Гіодъ именемъ отпущенника 
или клгэнта онъ продолжалъ признавать власть главы или 
патрона и сохранять къ нему извѣстныя обязанности. Онъ 
нету па лъ въ бракъ съ его соизволенія, и дѣти, рожденныя отъ 
брака, продолжали оставаться въ томъ яге подчиненіи 4). 

Такимъ образомъ въ лонѣ большой семьи возникало опре-
дѣленное число меныпихъ, подвластныхъ семей. Римляне при-
писывали установленіе кліэнтства Ромулу, какъ будто подоб-
ное учрежденіе могло быть дѣломъ одного человѣка. Кліэнт-
етво много древнѣе Ромула. Притомъ яге оно существовало 
повсюду въ Греціи такъ же, какъ и во всей Италіи ') . 

ІТе государственный строй ввелъ его и установилъ; напро-

1) Демосѳенъ, in Stephanum, I, 74 . Аристофан*, Плг/тосъ, 768. Оба эти 
писателя ясно намекают* на обряд*, но ни одинъ его не описывает*. Схол-
аст* Аристофана прибавляет* къ тому нѣкоторыя подробности. Замѣтьте, какъ 
Клитемнестра у Эсхила принимает* въ домъ новую рабу: „Войди въ этот* 
домъ; Юпитеру угодно допустить тебя совершать омовенія очистительной во-
дою съ моими рабынями у моего домашняго очага". Агамемнонъ, 1035—1038. 

2) Аристотель, 1, 5 : „Рабамъ еще болѣе, чѣмъ липам* свободнымъ, надле-
жит* почитать и соблюдать праздники и жертвы". Цицерон*, D e legibus, II , 8 : 
Ferlas in famulus habento. В * праздничные дни запрещалось заставлять раба 
работать. 

3 ) Цицерон*, D e legib., II , I I : Neque ea, quae a major ibus prodita est quum 
dominis, tum fanmlis religio Lamm, repudianda est. Рабъ могъ даже священно-
дѣйствовать отъ имени хозяина; Катонъ, D e re rustica, 83 

4j Относительно обязанностей отпущенников* въ римском* правѣ смотри 
Дигестъ, X X X V I I , 14, Be jure patronatus; XII , 15, De obseqiiiis parentibus 
et patronis praestandis-, X I I I , 1, De operis libertorum,— греческое право отно-
сительно кліэнтовъ и отпущенников* измѣнилось еще ранѣе, чѣмъ римское, 
такъ что намъ осталось слишком* мало свѣдѣній о древнем* положевіи этихъ 
двух* классов* людей; смотри Хризиппа въ Атенеѣ , VI , 93, и любопытное 
мѣсто у Платона, Законы, XI , стр. 915. Повидимому, отпущенник* все время 
сохранял* обязанности къ своему бывшему хозяину. 

: і) Кліэнты у сабинов* (Тит* Ливш, II , 16; Діонисій, V, 40); у этрусков* 
(Діошісій, I X , 5); у грековъ (Діонпсій, I I , 9) . 



тивъ, какъ мы увидимъ далѣе, онъ исподволь стремился его 
съузить и разрушить Кліэнтство — установленіе домашняго 
права, и оно существовало уже въ семьяхъ, прежде чѣмъ по-
явилась гражданская община. 

Отнюдь не слѣдуетъ судить о кліэнтствѣ временъ древнѣй-
шихъ по тому, что мы видимъ во времена Горація. Очевид-
но, что кліэнтъ долгое время былъ просто слугою, прикрѣп-
леннымъ къ своему хозяину или патрону. Ноу него было нѣ-
что, придававшее ему достоинство: именно, онъ принимал!» 
участіе въ культѣ, онъ былъ пріобщенъ къ религіи семьи. 
У него были тотъ же очагъ, тѣ же праздники, та же святыня 
(sacra), какъ и у патрона. Въ Римѣ въ знакъ религіозной 
общности онъ принималъ названіе семьи. Въ ней онъ счи-
тался членомъ по усыновленію. Отсюда тѣсная связь и вза-
имныя обязанности между патрономъ и кліентомъ. Древній 
римскій законъ гласишь: „Если патронъ сотворитъ зло кліэн-
ту, да будетъ онъ проклятъ, sacer esto, емертію да умрешь" *). 
Патронъ обязанъ помогать кліэнту всѣми средствами и всѣми 
силами, находящимися въ его распоряжении: какъ жрецъ — 
своею молитвою, какъ воинъ—своимъ оружіемъ, какъ судья— 
закономъ. Впослѣдствіи, когда гражданская община потребу 
етъ кліэнта на судъ, патрону вмѣнится въ обязанность за-
щищать его; патрону вмѣнится также въ обязанность открыть 
кліэнту таинственныя Формулы закона, который могли бы обез-
печить кліэнту выигрышъ его дѣла2). На судѣ будетъ допущено 
свидѣтельство противъ когната, но отнюдь не противъ кліэн-
та 3); обязанности по отношенію къ кліэнтамъ будутъ по-
стоянно считаться много выше обязанностей къ когнатамъ *). 
Почему? Потому, что когнатъ, связанный только по женской 
линіи, совсѣмъ не родственникъ и не участвуетъ въ семейной 
религіи. У кліэнта же, напротивъ, имѣется общеніе въ куль-
тѣ ; какъ бы низокъ онъ ни былъ, онъ все же находится въ 
истинномъ родствѣ, которое состоишь, по выраженію Плато-
на, въ поклоненіи однимъ и тѣмъ же семейнымъ богамъ. 

Кліэнтство—та священная связь, какую установила религія 
и какую ничто не могло нарушить. Ставъ однажды кліентомъ 
какой-либо семьи нельзя болѣе бросить ее. Кліэнтство перво-
бытныхъ временъ не есть добровольное и преходящее отно-
шеніе между двумя людьми; оно наслѣдственно; кліэнтство 
переходило по обязанности отъ отца къ сыну 5). 

1) Законъ XII Таблиц*, приведенный Сервіемъ, ad Aen., VI, 609. Вергилій: 
Aut fraus innexa clienti.—Об* обязанностях* патрона у Діонисія, I I , 10. 

2j Clienti promere jura, Горацій, Epit., I I , 1, 104. Цицеронъ, De orat., 
Ill , 33 . 7 . j 

3) Катонъ у Авла-Геллія, V, 3; X X I , 1: Adversus cognât os pro cliente tes-
tatur; testimonium adversus clientem nemo dicit. 

I) Авлъ-Геллій, XX, 1: Clientem tuendum esse contra cognatos. 
!i) Эта истина, по нашему мнѣнію вполнѣ доказывается двумя свѣдѣніями, 

переданными намъ: одно—Плутархом*, другое—Цицероном*. Геренній, призван-
ный въ свидѣтели противъ Марія, ссылался, что противно древним* законам* 

Изъ всего этого видно, что семья древнѣйшихъ вѣковъ съ 
ея старшею вѣтвью и нѣсколькими младшими, со слугами и 
кліэнтами, могла составлять весьма многочисленную группу 
людей. Благодаря религіи, поддерживавшей ея единство, бла-
годаря частному праву, дѣлавшему ее недѣлимою, благодаря 
законамъ кліэнтства, прикрѣплявшимъ къ ней ея слугъ, она 
составляла въ концѣ-концовъ весьма обширное общество съ 
наслѣдственнымъ главою въ своей вершинѣ. Изъ неопредѣ-
леннаго числа подобныхъ обществъ состояла, повидимому, въ 
теченіе долгаго ряда вѣковъ арійская раса. Тысячи подобныхъ 
маленышхъ группъ жили обособленно, мало общаясь между 
собою;не нуждаясь другъ въ другѣ и не будучи связаны вмѣстѣ 
ни религіей, ни политикой; каждая изъ нихъ имѣла свой уча-
стокъ земли, свое внутреннее управленіе и своихъ боговъ. 

свидѣтельствовать патрону на своего кліэнта; а т а к * какъ, вѣроятно, удивились, 
что Марій, бывшій уже трибуном*, назван* кліэнтомъ, то онъ прибавил*, что 
дѣйствительно „Марій и его семья были въ глубокой древности кліэнтами 
семьи Гереннія". Судьи удивляются подобной отговоркѣ, но Маріи возразил*, 
что въ тотъ день, когда онъ былъ выбран* на общественную должность, онъ 
вышел* изъ кліэнтства. „Это не совсѣмъ была правда, — прибавляет* историк*,— 
потому что не всякая общественная должность освобождала отъ условіи кіі-
энтства- такое преимущество принадлежит* только курульным* должностям*" 
(Плутархъ, Жизнь Марія, 5). Слѣдовательно, кліэнтство было за этим* един-
ственным* исключеніемъ обязательно и наслѣдственно; Марій забыл* о немъ, 
Геренніи помнили, —Цицеронъ упоминает* об* одном* процесс*, происходив-
шем* в * его время между Клавдіями и Марцеллами: первые въ качеств* стоя-
щих* во глав* рода Клавдія претендовали, въ силу древняго права, чтобы 
Марцѳллы были ихъ кліэнтами, хотя послѣдніе уже два вѣка находились въ 
первых* рядах* государства; Клавдіи настаивали на утвержденіи, что связь 
кліэнтства не может* быть разрушена. — Эти два случая, избѣжавшіе забвенія, 
дают* намъ возможность составить себѣ понятіе о томъ, что такое было перво-
бытное кліэнтство. 



КНИГА ТРЕТЬЯ. 
Г Р А Ж Д А Н С К А Я О Б Щ И Н А . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Ф р а т р і я и к у р і я . Т р и б а . 

До сихъ поръ мы не дали, да и теперь не можемъ дать 
никакого хронологическаго указанія. Въ исто.ріи древнихъ 
обществъ эпохи гораздо легче обозначаются послѣдователь-
нымъ преемствомъ идей и учрежденій, чѣмъ годами. 

Изученіе древнихъ основаній частнаго права дало намъ 
возможность провидѣть за предѣлами временъ, такъ назы-
ваемыхъ историческихъ, цѣлый рядъ вѣковъ, въ теченіе ко-
торыхъ семья была единственною Формой общежитія. Семья 
могла заключать тогда въ себѣ многія тысячи человѣческихъ 
существъ. Но въ этихъ предѣлахъ человѣческое общежитіе 
было крайне узко; крайне стѣснено относительно нушдъ ма-
теріальныхъ, потому что было трудно одной семьѣ обходиться 
своими силами въ виду всѣхъ превратностей жизни; крайне 
стѣснено также и въ отношеніи духовныхъ потребностей на-
шей природы, потому что мы видѣли, какъ несовершенна 
была нравственность въ этомъ маленькомъ мірѣ и какъ не-
достаточно было познаніе бошественнаго. 

Ограниченность первобытнаго общества соотвѣтствовала 
его узкому понятію о божествѣ. У каждой семьи были свои боги, 
и человѣкъ не признавалъ и не чтилъ другихъ божествъ, кро-
мѣ домашнихъ. Но онъ не могъ долго довольствоваться этими 
богами, слишкомъ несовершенными въ предѣлахъ достижима-
го разумѣнія. Если ему нужно было еще много вѣковъ, чтобы 
дойти до представленія о Богѣ , какъ единомъ Существѣ, не-
сравненномъ и безконечномъ, то по крайней мѣрѣ онъ дол-
женъ былъ незамѣтно приближаться къ этому идеалу, рас-
ширяя изъ вѣка въ вѣкъ свое о немъ понятіе и раздвигая 
понемногу кругозоръ, отдѣляющій для него Бсгжественное 
Существо отъ предметовъ земного міра. 

Такимъ образомъ религіозная идея и человѣческое общество 
росли въ одно и то же время. 

Домашняя религія запрещала двумъ семьямъ смѣшиватьея 
и сливаться въ одно. Но было вполнѣ возможно, что нѣсколь-

ко семей, ничѣмъ не поступаясь въ своей отдѣльной религш, 
соединялись, по крайней мѣрѣ, для отправленій другого культа, 
имъ общаго. Такъ и случилось. Извѣстное число семей со-
ставили группу, которая по-гречески называлась Фратріей, а 
по-латыни куріей П. Существовала ли между семьями одной 
и той же группы связь по рожденію? Невозможно сказать 
навѣрное. Несомнѣнно лишь то, что этотъ новый союзъ не 
могъ сложиться безъ соотвѣтственнаго расширены релипоз-
ной идеи. Въ эпоху своего соединенія эти семьи имѣли уже по-
иятіео божествѣ,превышавшемъ ихъ семейныхъ боговъ, общаго 
всѣмъ имъ и охранявшем!» своимъ могуіцествомъ цѣлый со-
юзъ. Они воздвигли ему жертвенникъ, зажгли священный 
огонь и установили религіозные обряды 2). 

У каждой куріи и Фратріи былъ свой жертвенникъ и свой 
богъ покровитель. Гелигіозньтя дѣйствія были такія же, какъ 
и въ семьѣ; они состояли существенным!» образомъ изъ вку 
шенія пищи сообща; пшца приготовлялась на самомъ жерт-
венникѣ и была, слѣдовательно, священна; ее вкушали при 
чтеніи извѣстныхъ молитвъ; божество присутствовало тутъ 
и получало свою долю пищи и напитковъ 3). 

Религіозные обѣды куріи долгое время существовали въ 
Римѣ: Цицеронъ упоминаетъ о нихъ, Овидій ихъ описыва-
етъ Во времена Августа они сохраняли еще всѣ свои 
древнія Формы. „Я видѣлъ въ этихъ священныхъ м ѣ с т а х ъ , -
говоритъ одинъ историкъ той э п о х и , — о б ѣ д ъ , приготовленный 
предъ божествомъ; столы, по обычаю предковъ, деревянные, 
а сосуды—изъ глины. Пища состояла изъ хлѣбовъ, печеній, 
изъ крупичатой муки и плодовъ. Я видѣлъ, какъ творились 
возліянія не изъ золотыхъ или серебряныхъ сосудовъ, но 
изъ глиняныхъ; я удивлялся на э т и х ъ людей нашего времени, 
остающихся вѣрными обрядамъ и преданіямъ отцовъ ). m» 

1 Этотъ способъ образованія фратріи ясно указанъ въ любопытномъ о т р ь ^ 
кѣ Дицеарха ( Отрывки греч. ист., над. Дидо, т . II , стр. і і омера на 
фратріи указывается какъ на обще-греческое учреждена; И я а д а , И, dbi -
Полдуксь, III , 52. Демосѳенъ, in Macartatum, 14; Изей de Р Ы о с . hered 
10. —Фратріи были въ Ѳивахъ (Схоліастъ Ііиндара, 7 ^ т . , Л ' І 1 8 ) въ Ь о 
ринѳѣ (ibid , Olymp., VIII , 127) ; въ Ѳессалш (ibid, Ts Ihm., X I 8 5 ) въ I l e a 
ю і ѣ (Страбонъ, V , стр. 246) : па Критѣ (Бёкъ, Corp. wscr., № 2555) . Нѣко-

торые историки думаютъ, что' спар'танЫе Ц а г ооочщѣтствуютъ аеинскимъ 
фратріямъ. —Слова фратрія и курія считались однозначными; Дюн. Іаликар. 
(II 85) и Діонъ Кассій (отр. 14) переводятъ одно другимъ. 

2 ) Демосѳенъ, m Macart., 14, и Изей, De ApoUod, hered., у п о м и н а ю т ооъ 
алтарѣ фратріи и о жертвоприношеніи, на немъ совершавшемся. - Иоллуксъ, 

І П '» ) 6 : Фввкршхі SsîKva (Атеней, V , 2 ) ; Curiales mensae (Фесгь, стр. 64) . 
4, Цицеронъ, De or at,, I , 7: dies curiae, convivium. Овидій, Фасты, VI, 30.>. 

А , 0»)ИДіонисіЙ, 5 ' і І , 23. Вопреки его словамъ, тутъ вкрались нѣкоторыя пере-
мѣны. Обѣды по куріямъ были уже только пустою формальностьюь г о д а ^ Д Д Я 
однихъ жрецовъ. Члены куріи охотно отъ нихъ уклонялись, и даже вошло, въ 
обычаи замѣнять общій столъ раздачею съѣстныхъ прииасовъ и денегъ, и д а в т ь , 
Aululaire, V, 69 и 137. 



Аѳинахъ въ празничные дни, какъ, напримѣръ, во время Апа-
турій и Фаргелій, каждая Фратрія собиралась вокругъ своего 
очага; закалывалась жертва; мясо, зажаренное на священномъ 
огнѣ, дѣлилось между всѣми членами Фратріи и тщательно 
заботились при этомъ, чтобы никто изъ постороннихъ не при-
нялъ къ томъ участія *). 

Кое-какіе обычаи, продлившіеся до конца греческой исто-
ріи, бросаютъ нѣкоторый свѣтъ на природу древней Фрат-
ріи. Такъ мы видимъ, что во времена Демосѳена, для того 
чтобы принадлежать къ какой-либо Фратріи, надо было ро-
диться отъ законнаго брака въ одной изъ семей, ее состав-
лявшихъ, потому что религія Фратріи, какъ и семейная, пе-
редавалась лишь съ кровью. Юный аѳинянинъ представлялся 
фратріи своимъ отцомъ, клятвенно утверждавшимъ, что онъ 
его сынъ; пріемъ новаго члена совершался въ религіозной 
Формѣ. Фратрія приносила жертву, мясо которой жарилось на 
жертвенникѣ въ присутствіи всѣхъ членовъ. Если они отказы-
вали въ пріемѣ новичка, на что они имѣли право въ случаѣ 
сомнѣнія въ законности его рожденія, они должны были сбро-
сить жертвенное мясо съ алтаря. Если они этого не дѣлали, 
а , напротивъ, подѣляли его съ новымъ членомъ, то это зна-
меновало, что юноша принятъ и сталъ навсегда членомъ со-
юза 2). Обряды эти объясняются тѣмъ вѣрованіемъ древнихъ, 
будто всякая пища, изготовленная на ягертвенникѣ и затѣмъ 
подѣленная между разными лицами, устанавливала между ними 
нерасторжимую связь и священный союзъ, прекращавшійся 
только съ жизнію 3). 

У каждой Фратріи или куріи имѣлся свой глава, куріонъ, 

*) Изей, de Apollod. hered., 15—17, онисываетъ одинъ изъ этихъ обѣдовъ; 
въ другомъ мѣстѣ (de Astyph. hered., 33) онъ говоритъ объ одномъ человѣкѣ, 
вышедшемъ изъ своей фратріи, вслѣдствіе усыновленія, и съ тѣхъ поръ счи-
тавшемся въ ней чужимъ; напрасно нрисутствовалъ онъ на каждомъ священ-
номъ общемъ обѣдѣ, ему не давали ни части отъ жѳртвеннаго мяса. Лизій, 
Отрыв., 10 (изд. Дидо, т. II, стр. 255): „Если кто-либо изъ чужерожденныхъ 
присоединится къ какой-нибудь фратріи, всякій аѳинянинъ можетъ преслѣдо-
вать его за то судоиъ". 

2 ) Демосѳенъ, in Macartatum, 13—15. Изей, De Philoct. hered., 21 — 22; 
de Cironis hered., 18. 

3 ) Такое мнѣніе было основаніемъ древняго гостейріимства. Мы не будемъ 
описывать это любопытное установленіе, а сісажемъ только, что здѣсь большое 
участіѳ принимала религія. Человѣкъ, усиѣвшій проникнуть къ очагу, не могъ 
считаться болѣе вполнѣ чужимъ; онъ сталъ !<psauot; (Софоклъ, Трахин,, 262; 
Эврипидъ, Іопъ, 654; Эсхилъ, Эвмениды, 577; Ѳукидидъ, I, 137). Тотъ, кто 
лодѣлилъ свой священный обѣдъ съ своимъ гостемъ, навсегда оставался съ 
нимъ въ религіозномъ общеніи; вотъ почему Эвандръ говоритъ троянцамъ: 
Communem vocate Леипь (Вергилій, Энеида, VIII, 275).—Вотъ примѣръ мудрой 
нелогичности человѣческой души: домашняя религія была создана не для чуже-
земца; въ сущности она даже отталкивала его, но тѣмъ самымъ чужеземецъ, 
разъ ею принятый, становился лицомъ свящѳннымъ. Какъ только онъ прикоснул-
ся къ очагу, но необходимости, онъ перестаетъ быть чужимъ и постороннимъ; 
одинъ и тотъ же принцицъ, который вчера уотранялъ его, теперь требуетъ, 
чтобъ онъ отнынѣ и навсегда остался ч.іеномъ семьи. 

магистръ куріи (curio, magister curiae), или Фратріархъ, чьей 
главною обязанностью было распоряжаться жертвоприноше-
ниями. Можетъ-быть, ихъ полномочія вначалѣ были шире. 
Фратрія собиралась на сходки и совѣіцанія и могла издавать 
постановленія 1). Въ ней, какъ и въ семьѣ, былъ свой богъ, 
свой культъ, свое священство, судъ и управленіе. 1о было 
маленькое общество, построенное по, типу семьи. 

Союзъ естественно продоля?алъ расширяться, разумеется, 
тѣмъ яге способомъ. Нѣсколько курій или Фратрій соедини-
лись вмѣстѣ и образовали трибу. * 

Этотъ новый кругъ имѣлъ также своф религш; въ каягдой 
трибѣ имѣлся свой жертвенникъ и особый богъ покрови-
тель 2). 

Богъ трибы обыкновенно былъ той же природы, какъ и 
богъ Фратріи или семьи. То былъ обоготворенный человѣкъ, 
герой. По его имени называлась триба: вотъ отчего греки на-
зывали его „героемъ, дающимъ прозванія" (tqûidç èuwvup.oç). 
Въ честь его ежегодно совершался праздникъ. Главною частью 
религіозной церемоніи былъ обѣдъ, на которомъ присутство-
ла вся триба 3). 

Триба, какъ и Фратрія, имѣла сооранія и издавала поста-
новленія, которымъ должны были подчиняться всѣ ея члены. 
Она имѣла право суда надъ своими членами. > ней былъ 
глава, trïbunus, <р l X о ß а сг l A s Ü ; 4). Изъ дошедшихъ до насъ 
установленій трибы видно, что вначалѣ она сложилась вполне 
независимымъ обществомъ и что тогда надъ нею не было ни-
какой высшей общественной власти 8). 

1) о curio или magister curiae, см. Діонисій, II , 64; Варронъ, De linyl. at 
V, 88; Фестъ. стр. 126. Фратріархъ упомянутъ у Д е м о с ѳ е н а ш Eubul2d. 
Совѣщанія и подача голосовъ описаны у Демосѳена, m Macart., 82. Многія 
надписи содержать постановлѳнія, изданныя фратріями; см. Corpus inscr. at-
tic., т. И, изд. Кёлера, №№ 598, 599, 600. 

2) ФиМшѵ îhtbv tcpà (Поллуксъ, Г Ш , 110). . 
3) ФоХгтг/à Ssïitva (Атеней, V, 2); ІІоллуксъ, III, 67; Демосѳенъ, in Boeot., 

de nom., 7- О четырехъ древнихъ трибах* въ Аѳинахъ и объ ихъ^отноше-
ніяхъ къ фратріямъ и родамъ, см. у ГІоллукса, VIII, 1 0 9 - 1 1 1 , и. у іарпо 
кратіона, слово тр««*, по Аристотелю. Существованіе древнихъ т р и б ъ , ^ л о м ъ 
три или четыре, было общимъ явленіемъ во всѣхъ греческихъ гражданскихъ 
общинахъ—какъ въ дорическихъ, такъ и въ іонійскихѵ. Иліада, 11, и ььо, 
S i x I X , 177; Геродотъ, VI, 161; V, 68 и 69. Надо 
ныя трибы первыхъ временъ отъ трибъ чисто мѣстныхъ временъ позднѣишихъ. 
Только одни первыя были въ связи съ фратріямн и родами. _ м , , 4) Поллуксъ, VII I , 111 : A 7 і Х o j b a - . b T ç , г ; Ьог.атрюмѵ O V T S Ç I " * " - « 
тйѵ tepöv l i t e p e b ô v r o . Аристотель, отрывокъ приводимый Фотіемъ, слово 

V a j») ?Политическая и религіозная организація трехъ первоначальных* трибъ 
въ Римѣ оставила по себѣ мало слѣдовъ. Извѣстно только, что онѣ состояли 
изъ курій H родовъ.и у каждой изъ нихъ былъ свои tnbunus. Сохранились ихъ 
названія Рамнивъ, Тиціевъ, Люцеровъ, равно какъ и нѣкоторые обряды ихъ 
культа. Трибы эти были настолько значительными союзами, что гражданской 
общинѣ нельзя было не ослабить ихъ и не лишить независимости. Плебеи также 
старались ихъ уничтожить. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Новыя религіозныя вѣрованія. 

1. Божества физической природы. 

Прежде чѣмъ перейтдд отъ образованія трибъ къ возникно-
венію граждацсщ&^б'иЦщъ* упомянуть объ одномъ важ-
номъ Факторѣ въ умственной жизни этихъ древнихъ поко-
лѣній. \ 

Изслѣдуя древнѣйніія вѣрованія этихъ народовъ, мы нашли 
религію, имѣвшую своимъ предметомъ предковъ, а главнымъ 
символомъ очагъ; ею создалась семья и были установлены 
первые законы. Но у этой расы во всѣхъ ея отдѣльныхъ вѣт-
вяхъ имѣлась еще другая религія, гдѣ главными лицами были 
Зевесъ. Гера, Аѳина, Юнона,—религія греческаго Олимпа и 
римскаго Капитолія. 

Изъ этихъ двухъ религіЙ первая брала своихъ боговъ изъ 
человѣческой души, вторая — изъ Физической природы. Если 
чувство жизненной силы и присущаго ему сознанія внушило 
человѣку первую идею о божественномъ, то зрѣлище окру-
жающей и подавляющей его безпредѣльности дало его рели-
гіозному чувству иное теченіе. 

Человѣкъ первобытныхъ временъ всегда находился лицомъ 
къ лицу съ природою; привычки цивилизованной жизни не 
стояли еще преградою между ними. Его взоръ прельщался ея 
красотами или ослѣплялся ея величіемъ; онъ радовался свѣ-
ту, боялся тьмы, и когда онъ замѣчалъ возвращеніе „святой 
ясности небесъ" онъ испытывалъ чувство признательности. 
Его жизнь была въ рукахъ природы: то онъ поджидалъ бла-
годѣтельной тучи съ дождемъ, отъ котораго зависѣла его 
жатва; то онъ страшился грозы или бури, могущихъ уничто-
жить его трудъ и надежду цѣлаго года. Каждую минуту онъ 
чувствовалъ свою слабость и несравненную силу того, что 
его окружало. Онъ испытывалъ постоянно по отношенію къ 
этой могущественной природѣ какую-то смѣсь благоговѣнія, 
любви и страха. Чувство это не сразу привело его къ по-
нятію Единаго Бога, Вседержителя міра. У него еще не было 
понятія о мірѣ; онъ не зналъ, что земля., солнце, звѣзды—ча-
сти единаго цѣлаго; ему не приходила мысль, что всѣ они 
могли управляться Единымъ Оуществомъ. При первыхъ по-
пыткахъ разобраться во внѣшнемъ мірѣ, человѣкъ предста-
вилъ его себѣ чѣмъ-то вродѣ полнаго безначалія, гдѣ враж-
ду ющія силы борются другъ съ другом!». Такъ какъ онъ су-
дилъ о внѣшнихъ вещахъ по самому себѣ ,—а въ себѣ онъ 
чувствовалъ свободное существо,—то онъ видѣлъ подобный же 
личности въ каждой части созданія, въ землѣ, въ растеніи, 

' ) Софохлъ, Антшона, 879. Въ Ведах* зачастую нстрѣчается та же мысль. 

in тѵчѣ*. въ водѣ, въ солнцѣ; онъ приписывалъ имъ мысль, 
волю! Щ й з в о л ъ ; чувствуя ихъ могущество и подчиняясь 
ихъ в л Ж онъ признавалъ свою зависимость; онъ сталь 
молитьсяѴь и служить; онъ сдѣлалъ себѣ изъ нихъ боговъ. 
' Такимъ Образомъ у этой расы религіозная идея явилась въ 
двухъ раэйдйныхъ видахъ. Съ одной стороны человѣкъ свя-
залъ божественный характеръ съ принцицомъ невидимая , съ 
сознаніемъ, съ тѣмъ, что онъ предугадывав о душѣ, съ тѣмъ, 

Г о н ъ чувствовалъ въ себѣ священнымъ. Съ другой сто-
р о н ы , онъ приложилъ идею божественная къ внѣшнимъ пред-
метамъ, которые онъ созерцалъ, любилъ или которых*»стра-
шился, къ Фиэическимъ силамъ, который были господами его 
счастія и его жизни. 

Эти два разряда вѣрованій повели къ основанію двухъ ре-
лигій просуществовавшихъ такъ же долго, какъ и общества 
греческое и римское. Они не враждовали между собою но 
•жили въ мирном!, согласіи, подѣливъ между собою власть 
надъ человѣкомъ; однако они никогда не смѣшивались. У 
нихъ всегда были вполнѣ различные догматы, часто противо-
пѣчившіе другъ другу, совершенно различные обряды и це-
ремонии Культъ олимпійскихъ боговъ и культъ г е р о е » или 
мановъ никогда не имѣли ничего общаго между собою. Какая 
именно изъ этихъ двухъ религій была первою по времени, 
нельзя сказать навѣрное. Нельзя даже у т в ® ^ « т^ p^î^rn д 1 
что одна возникла раньше, другая позднѣе. Достовѣрнс»толь-
ко что одна изъ нихъ, а именно религія мертвыхъ, возник-
н у в въ эпоху крайне отдаленную, осталась навсегда непо-
движною въ своихъ обрядахъ, тогда какъ ея догматы посте-
пенно забывались. Другая религія, а именно-релипя Физт 
ческой природы, свободно развивалась въ т е ч е т е вѣковъ мало 
по-малу измѣняя свои преданія и у ч е т я и постоянно расши-
ряя свою власть надъ человѣкомъ. 

2. Соотношеніе этой релиѵіи съ развитгемъ человѣческаго общества. 

Можно думать, что первые зачатки религіи природы весьма 
древни, быть-можетъ такъ же древни, какъ и культъ пред-
ковъ но такъ какъ она отвѣчала болѣе общимъ и высокимъ 
понятіямъ, то ей потребовалось много больше времени, чтобы 
сложиться5 въ опредѣленное ученіе *). Вполнѣ ^ Ѵ ^ т о т т 
не сразу,въ одинъ день, явилась на свѣтъ и не вышла вполнѣ 
готовою изъ головы какого-либо человѣка. Въ началѣ этой 
религіи не видно ни вдохновеннаго ея установителя, ни со-

4) Нужно ли напоминать о всѣхъ греческих* и италшских* преданіях* вы 
ставлявшихъ религію Юпитера-юною и сравнительпо н е д а в н е ^ В г Грещи и 
Италіи сохранилось воспоминаніе о том* времени. И 289 
уже существовали, a религія эта еще не сложилась Овидш ^ Г ь т к ж е в ѣ 
Вергилій, Георг., I , 126; Эсхилъ, Эвмениды; ПавзашЙ VIII, 8 . Есть также вт» 
роятнос-гь, что у индусов* Пнтріи предшествовали Девамъ. 



словія жрецовъ. Она родилась въ различныхъ умахъ дѣй-
ствіемъ естественной ихъ силы. Каждый создалъ ееГпо-свое-
му. Между всѣми этими богами, возникшими изетразныхъ 
умовъ, оказалось сходство, потому что понятія въ человѣкѣ 
слагались одинаковымъ почти способомъ; но между ними ока-
залось также и большое разнообразіе, потому что каждый 
умъ былъ творцомъ особыхъ боговъ. Отсюда вышло то слѣд-
ствіе, что эта религія долгое время оставалась смутною, а 
количество ея боговъ было безчисленно. 

Однако предметы, которые могли бы стать объектомъ обо-
готворенія, не очень многочисленны. Плодотворное солнце, 
кормилица земля, туча то благотворная, то губительная, — 
вотъ главныя силы, изъ которыхъ можно было создать бо-
говъ. Но каждый изъ этихъ предметовъ породилъ изъ себя 
тысячи боговъ, потому что одна и та же Физическая сила, 
разсматриваясь съ различныхъ точекъ зрѣнія, получила отъ 
человѣка различныя имена. Такъ, напримѣръ, солнце здѣсь 
называлось Иракломъ (славнымъ), тамъ—Фебомъ (блестя -
щимъ), а въ третьемъ мѣстѣ — Аполлоыомъ (прогоняющим!» 
тьму); одинъ называлъ его возвышеннымъ (Гиперіонъ), дру-
гой спасительнымъ (Алексикакосъ); и долгое время группы 
людей, давшія эти различныя имена блестящему свѣтилу, не 
догадывались, что у нихъ одно и то же божество. 

Въ сущности всякій поклонялся лишь небольшому числу 
божествъ; но боги одного не были богами другого. Правда, 
имена могли имѣть между собою сходства; многіе люди могли, 
каждый отдѣльно, назвать своего бога Аноллономъ или Ирак-
ломъ, потому что слова эти принадлежали къ обычному языку 
и были только прилагательными, обозначавшими божествен-
ное существо по тому или другому изъ его выдающихся 
свойствъ. Но подъ этимъ общимъ именемъ разныя группы 
людей не могли все-таки предполагать одного бога. Считались 
тысячи разныхъ Юпитеровъ; было множество Минервъ, Ді-
анъ и Юнонъ, имѣвшихъ между собой мало общаго. Каждый 
изъ этихъ образовъ былъ созданъ свободнымъ творчествомъ 
отдѣльнаго лица и былъ въ нѣкоторомъ родѣ его собствен-
ностью; отсюда произошло то, что боги эти были долго не-
зависимы одни отъ другихъ и каждый изъ нихъ имѣлъ свое 
особое преданіе и свой отдѣльный культъ *). 

Такъ какъ первое появленіе такихъ вѣрованій относится 
къ эпохѣ, когда люди жили еще въ семейномъ быту, то и эти 
новые боги имѣли сначала, подобно демонамъ, героямъ и ла-
рамъ, характеръ домашних!» божествъ. Каждая семья сама 

Если часто случалось, что подъ многими именами представлялось одно и 
то лее божество или одно и то же понятіо, то случалось и такъ, что одно 
общее имя скрывало въ себѣ различныя божества: Посейдон* Гинніосъ, Посей-
дон* Фитальміосъ, Посейдон* Эректейскій, Посейдоиъ Эгейскій, Посейдон* 
Геликонскій — были все различные боги съ разными аттрибутами и разными по-
клонниками. 

создала себѣ своихъ боговъ и берегла ихъ для себя, какъ 
гюмощниковъ и покровителей, чьими милостями она не хо-
тѣла дѣлиться съ посторонними. Подобная мысль часто встрѣ-
чается въ гимнахъ Веды. Несомнѣнно, что она прис^тство-
нала и въ умахъ арійцевъ западныхъ, потому что она оста-
вила видимые слѣды въ ихъ религіи. Какъ скоро какая-либо 
семья, олицетворяя какую-нибудь Физическую силу, творила 
себѣ изъ нея бога, она тотчасъ присоединяла его къ своему ^ 
очагу, включала въ число своихъ пенатовъ и прибавляла нѣ 
сколько словъ въ честь него къ своей обычной молитвѣ. Вотъ 
почему у древнихъ часто попадаются такія выраженія: боги, 
возсѣдающіе у моего очага, Юпитеръ моего очага, Аполлонъ 
отцовъ моихъ 1). „Заклинаю тебя,—говоришь Текмесса Аяксу-
именемъ Юпитера, возсѣдающаго у твоего очага". Волшеб-
ница Медея говоритъ у Эврипида: „Клянусь Гекатою, моей 
владычицей богиней, мною чтимой и пребывающей въ святи-
лищѣ моего очага". Вергилій, описывая все наиболѣе древнее 
въ религіи Рима, указываешь на Геркулеса, прюбщеннаго къ 
очагу Эвандра, который чтитъ его какъ домашнее божество. 

Отсюда произошли многія тысячи мѣстныхъ культовъ, между 
которыми никогда не могло установиться единство; отсюда 
эти раздоры боговъ, наполняющіе все язычество и олицетво-
ряющіе раздоры семей, общинъ и городовъ. Отсюда также 
то безчисленное множество боговъ и богинь, которыхъ только 
меньшая часть намъ извѣстна, потому что много изъ нихъ 
погибло, не оставивъ даже воспоминанія о своемъ имени, 
такъ какъ семьи, имъ поклонявшіяся, угасли или города, со-
блюдавшіе ихъ культъ, были разрушены. 

Не мало времени понадобилось на то, чтобъ эти боги могли 
выйти изъ предѣла семьи, гдѣ они зачались и считались за 
родовое наслѣдіе. Извѣстно даже, что многіе изъ нихъ ни-
когда не освободились отъ такихъ домашнихъ узъ. Элевсин-
ская Деметра осталась частнымъ божествомъ семейства Эв-
мольпидовъ. Аѳина, богиня аѳиискаго акрополя, принадлежала 
семьѣ Вутадовъ. У римскихъ Потиціевъ былъ семейнымъ бо-
жествомъ Геркулесъ, а у Науціевъ—Минерва 2). Весьма вѣ-
роятно, что культъ Венеры долго оставался исключительной 
принадлежностью семьи Іула и что богиня эта не имѣла, об-
щественна™ культа въ Римѣ. 

Въ концѣ концовъ божество какой-либо семьи, постепенно 
увеличивая свое вліяніе на воображеніе людей, показа-
лось имъ настолько могущественнымъ въ соотвѣтственномъ 
благополучіи и благоденствіи этой семьи, что вся гражданская 
община пожелала усвоить его себѣ и посвятить ему обще-

1) ' ECUOOYGI, SIP SOT toi патршоі. 'О !|iö<; Zsùç. Эврипидъ, Гекуба, 345; Медея, 395. 
Софокл*, Аяксъ492. Вергилій, Г Ш , 543. Геродоіъ, I, 44. 

2) Титъ Ливій, IX , 29: Potitii, yens cujus familiare fuerat saceräotiwm Her-
culis. Діонисій, II , 69. Въ семьѣ Аврѳліѳвъ также чтился культъ солнца (Фестъ, 
слово Aurelian, изд. Мюллера, стр. 23). 



ственный культъ для снисканія его милостей. Такъ было съ 
Деметрой Эвмольпидовъ, съ Аѳиною Вутадовъ, съ Геркуле-
сомъ Потиціевъ. Но когда какая-нибудь семья соглашалась 
такимъ образомъ подѣлиться съ другими своимъ божествомъ, 
она, по крайней мѣрѣ, сохраняла за собою право священства. 
Можно замѣтить, что санъ жреца каждаго бога долго оста-
вался наслѣдственнымъ и не могъ выходить изъ данной 
семьи 1). Это слѣдъ того времени, когда самъ богъ былъ соб-
ственностью этой семьи, ее одну охранялъ и отъ нея одной 
принималъ служеніе. 

Такимъ образомъ можно справедливо сказать, что вторая 
религія сначала вполнѣ соотвѣтствовала соціальному состоя-
нію людей. Ея колыбелью была семья и она долгое время 
оставалась въ ея тѣсныхъ предѣлахъ. Для будущихъ успѣ-
ховъ человѣческаго общежитія она была много удобнѣе, чѣмъ 
культъ мертвыхъ. Въ самомъдѣлѣ, предки, герои, маны—были 
такія божества, которыя по самой своей сущности могли 
быть почитаемы лишь ограниченнымъ числомъ людей и ко-
торыя на вѣки установляли непереходимую границу между 
семьями. Религія естественныхъ боговъ была значительно 
шире. Никакой законъ не мѣшалъ распространенно любого 
изъ этихъ культовъ; внутренняя сущность этихъ боговъ не 
требовала служенія одной только семьи и не отталкивала отъ 
себя посторонняго. Люди должны были нечувствительно прій-
ти, наконецъ, къ соображенію, что Юпитеръ одной семьи 
былъ въ сущности тѣмъ же существомъ и тѣмъ же самымъ 
понятіемъ, какъ Юпитеръ другой, а этого они не могли ни-
когда подумать о двухъ ларахъ, о двухъ предкахъ, или о 
двухъ очагахъ. 

Прибавимъ, что новая религія принесла съ собой и иную 
нравственность. Она не ограничивалась поученіемъ человѣка 
его семейнымъ обязанностямъ. Юпитеръ былъ богъ госте-
пріимства; подъ его покровительствомъ находились странни-
ки, нищіе, „почтенные бѣдняки", съ которыми надлежало об-
ходиться „какъ съ братьями". Всѣ эти боги часто принимали 
на себя человѣческій образъ и являлись смертнымъ. Иногда 
они дѣлали это съ тѣмъ, чтобы помочь имъ въ ихъ борьбѣ 
или принять участіе въ ихъ битвахъ, но часто и для того, 
чтобы заповѣдать имъ согласіе и научить ихъ взаимопомощи. 

По мѣрѣ того, какъ развивалась эта вторая религія, обще-
ство должно было увеличиваться въ ростѣ. Въ то яге время 
вполнѣ очевидно, что эта религія, сначала слабая, впослѣд-
ствіи чрезвычайно расширилась. Вначалѣ она какъ бы прію-

•) Геродотъ, V, 64, 65; VII, 153; IX , 27. Пиндаръ, IsthmVII, 18. Ксе-
нофоытъ, Греческ. Ист., VI, 8. Платой*, Законы, VI, стр. 759. Плутархъ, 
Тезей, 23: Жизнь десяти ораторовъ, Ликурѵь, 11. Филохор*, стр. 158—411. 
Діодоръ, Y, 58. ІІавзаній, I, 37: IV, 15; VI, 17; X , I. Аполлодоръ, III, 13. 
ІОстинъ, XVIII , 5. Цицеронъ, De divinatione, I, 41. Страбоиъ, IX , стр. 421; 
X I V , стр. 634. Тацитъ, Ліьтоп., И, 54. 

тилась въ семьяхъ подъ защитой домашняго очага. І а м ъ но-
вый богъ нашелъ себѣ тѣсную храмину (ceWa) вблизи свя-
щеннаго алтаря съ тѣмъ, чтобы хотя часть благоговѣнія, 
нитаемаго людьми къ очагу,доставалась и на его долю. Мало 
по-малу этотъ богъ, усвоивъ ббльшую власть надъ душами, 
отрекся отъ подобной зависимости; онъ покинулъ домашній 
очагъ; онъ получилъ свое собственное жилище и собствен-
ный жертвоприношенія Это жилище (ѵаоЧ> отъ v a t w - о б и -
таю) было сначало устроено по образцу древняго святилища; 
оно находилось, какъ и раньше храмина (сеѴа), напротивъ 
очага, но храмина расширилась, украсилась и стала храмомъ. 
Очагъ остался у входа въ обитель бога, но въ сравненіи 
съ ней онъ казался слишкомъ ничтоягнымъ Онъ, занимавшій 
преягде первое мѣсто, теперь сталъ не болѣе какъ принад-
лежностью. Онъ нересталъ быть богомъ и снизошелъ до сте-
пени алтаря, орудія для жертвоприношенія. Ему поручалось 
сжигать жертвенное мясо и относить приношенія вкуиѣ съ 
молитвою къ величавому боягеству, изобраягеніе котораго 
царило въ храмѣ. 

Какъ только начинаютъ строиться эти храмы и растворять 
свои врата предъ толпою поклонниковъ, можно быть увѣрен-
нымъ, что понятія людей расширились, а ихъ общество раз-
рослось. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Образованіе гражданской общины. 

Триба, подобно семьѣ и Фратріи, сложилась съ тѣмъ, чтобы 
быть независимымъ цѣлымъ, потому что у ней имѣлся свой 
особый культъ,исключавший отъ участія всякаго посторонняго. 
Однажды составившись, она не могла принять въ себя ни 
одной новой семьи. Тѣмъ болѣе не могли слиться между со-
бой во-едино двѣ трибы,—тому препятствовала ихъ религія. 
ГІо подобно тому, какъ многія тратріи соединились въ одну 
трибу, такъ и многія трибы могли соединиться между собою, 
заключить еоюзъ подъ условіемъ, чтобы культъ каждой изъ 
нихъ оставался ненарушимъ. Въ тотъ день, когда возникъ 
подобный союзъ, гражданская община начала свое существо-
ваніе. 

Нѣтъ надобности отыскивать причины, побудившія многія 
сосѣднія трибы къ соединенію. Иногда союзъ былъ добро-
вольный, иногда заключался силою одной какой-нибудь трибы 
или могучею волей одного лица. Достовѣрно, что связью но-
вой ассоціаціи служила такяге религія. Трибы, соединившись 
для образованія граждаиской общины, не преминули зажечь 
священный огонь и создать общую религію. 

Такимъ образомъ человѣческое общество у арійскаго пле-
мени росло вовсе не на подобіе расходящагося круга, захва-



тывающаго все большую и большую область,—напротивъ, 
мелкія группы, сложившіяся задолго прежде, сами соединя-
ются друп» съ другомъ. Нѣсколько семей составили Фратрію, 
нѣсколько Фратрій — трибу, нѣсколько трибъ — гражданскую 
общину. Семья, Фратрія, триба, гражданство, все это—обще-
ства, совершенно сходный между собою, родившіяся одно изъ 
другого цѣлымъ рядомъ союзовъ. 

Надо замѣтить, что, по мѣрѣ заключенія союзовъ между 
этими группами, ни одна изъ нихъ, однако, не теряла ни 
своей обособленности, ни своей независимости. Хотя многія 
семьи и соединились въ одну Фратрію, но каждая изъ нихъ 
оставалась при томъ же строѣ, какъ и въ эпоху своей пол-
ной разобщенности; въ ней не произошло никакихъ пере-
мѣнъ ни в!» культѣ, ни въ священствѣ , ни въ правѣ соб-
ственности, ни въ семейномъ судѣ. Затѣмъ вступили въ со-
юзъ между собою куріи, но каждая изъ нихъ сохранила свой 
культъ, свои праздники, своего главу и свои собранія Эти 
трибы перешли къ образованію гражданской общины, но три-
бы отъ того не распались и каждая изъ нихъ продолжала 
оставаться связнымъ цѣлымъ, какъ будто бы гражданства и 
не существовало. Въ религіозномъ отношеніи существовало 
множество мелкихъ культовъ, надъ которыми установился 
одинъ общій; въ политическом!» отношеніи продолжалъ дѣй-
етвовать цѣлый рядъ мелкихъ правительствъ, но надъ ними 
возвысилось и укрѣпилост» одно общее для всѣхъ. 

Гражданство было Федерацией; вотъ отчего, по крайней 
мѣрѣ, въ теченіе многихъ вѣковъ ему приходилось призна-
вать религіозную и гражданскую независимость трибъ, курій 
и семей и вотъ почему оно не имѣло вначалѣ права вмѣши-
шиваться въ частныя дѣла ни одного изъ этихъ неболынихъ 
союзовъ. Заглядывать внутрь семьи ему не было надоб-
ности; оно не было судьею тому, что въ ней происходило; 
оно оставляло за отцомъ право и обязанность судить жену, 
сына и кліэнта. Вотъ почему частное право, возникшее въ 
эпоху семейной разобщенности, могло существовать въ граж-
данской общинѣ и подверглось измѣненію лишь много позднѣе. 

Такой образъ происхожденія древнихъ гражданскихъ об-
щинъ подтверждается весьма долго державшимся обычаемъ. 
Если мы взглянемъ на войско гражданской общины въ пер-
вое время ея возникновенія, мы найдемъ, что оно дѣлится на 
трибы, куріи, семьи *), „такъ что,—говоритъ одинъ древній,— 
каждый воинъ имѣетъ своимъ сосѣдомъ въ битвѣ того, съ 
кѣмъ онъ во время мира совершаетъ возліянія и творитъ 
жертвы на одномъ и томъ яге алтарѣ" 2). Если мы взглянемъ 

1 ) Гомеръ, Илгада, I I , 362. Варронъ, De liny, lab., Y, 89 . Въ Аѳинахъ 
еуществовалъ обычай распредѣлять воиновъ по трибамъ и демамъ. Геродотъ, 
Y], 111; Изей, de Meneclis hered., 42; Лизій, pro Mantitheo, 15. 

2) Діонисій Галикарнасскій, II, 23. 

на народное собраніе въ первые вѣка Рима, мы увидимъ, что 
голоса подаются по куріямъ и родамъ (gentes). Если мы взгля-
немъ на культъ, то увидимъ въ Римѣ шесть весталокъ, по 
двѣ на каждую трибу; въ Аѳинахъ архонтъ совершаетъ боль-
шую часть жертвоприношеній отъ имени всей гражданской 
общины, но остаются еще нѣсколько религіозныхъ обрядовъ, 
которые должны быть исполнены сообща главами всѣхъ 
трибъ 2). 

Такимъ образомъ гражданство не есть собрате отдѣльныхъ 
лицъ, но конФедерація многочисленных!» группъ, сложившихся 
прежде его и продолжающихъ свое существованіе. Изъ атти-
ческихъ ораторовъ видно, что каждый аѳинянинъ принадле-
жа лъ одновременно къ четырем!» различнымъ обществами 
онъ былъ членомъ семьи, Фратріи, трибы и граягданской об-
щины. Не въ одно время и не въ одинъ день вступалъ онъ 
во всѣ четыре, какъ напримѣръ Французъ, который, съ ми-
нуты своего рожденія, принадлежит» одновременно и семьѣ, 
и общинѣ, и департаменту, и отечеству. Фратрія и триба—не 
административный дѣленія. Человѣкъ вступаетъ въ различное 
время въ эти четыре общества, въ нѣкоторомъ родѣ какъ бы 
восходя отъ одного къ другому. Сперва ребенокъ принимается 
въ семью посредствомъ священнаго обряда, совершаемаго на 
десятый день послѣ рожденія. Нѣсколько лѣтъ спустя онъ 
вступаетъ въ Фратрію при новой церемоніи, которую мы 
уже описывали выше. Наконецъ въ возрастѣ отъ шестнад-
цати до восемнадцати лѣтъ онъ является для иоступленія въ 
гражданство. Въ этотъ день передъ алтаремъ и дымящимся 
на немъ жертвеннымъ мясомъ онъ даетъ клятву, въ которой 
между прочимъ обязуется чтить всегда религію гражданской 
общины 3). Начиная съ этого дня, онъ посвященъ въ обще-
ственный культъ и становится гражданиномъ 4). Посмотрите 
на молодого аѳинянина, восходящаго со ступени на ступень, 
отъ культа къ культу, и предъ вами предстанетъ образъ той 
постепенности, съ какой развивалось человѣческое общежитіе. 
Путь, обязательный для этого юноши, тотъ самый, какимъ 
вначалѣ шло все общество. 

Одинъ примѣръ сдѣлаетъ эту истину болѣе ясной. Намъ 
осталось достаточно преданій и воспоминаній объ аѳинскихъ 
древностяхъ, чтобы мы могли ясно видѣть, какъ сложилась 
аѳинская община. Вначалѣ , говоритъ Плутархъ, Аттика дѣ-

ѵ) Авлъ-Геллій, X V , 27. 
2) Поллуксъ, VIII , 111. 
:1) 'Ajiuvû bxèp Icöüv v.oî озиоѵ... y.at iîpà -A rokpia Tijarjoto (Поллуксъ, \ I I I , 

1 0 5 - 1 0 6 ) . ' ' 
'•) Изей, de Cironis hered,, 19; pro Euphileto, 3. Демосѳѳнъ, in Eubulidem, 

46. Необходимость быть внесеннымъ въ списки фратріи раьѣе, чѣмъ воити въ 
составъ гражданской общины, по крайней мѣрѣ для врѳменъ отдаленныхъ, вы-
текаетъ изъ закона, приводимаго Динархомъ (Oratores attici, колл. Дидо, т. I I , 
стр. 462) . 



лилась на семьи *). Нѣкоторыя изъ этихъ семей первобытной 
эпохи, какъ напримѣръ Эвмольпиды, Кекропиды, ГеФиреи, 
Ѳиталиды, Лакіады, продолжались въ слѣдующіе вѣка. Тогда 
еще не существовала аѳинская община; но каждая семья, 
окруженная своими младшими вѣтвями и своими кліэнтами, 
занимала извѣстную область и жила на ней въ полной неза-
висимости. У каждой была своя собственная религія: Эвмоль 
пиды, жившіе въ Элевсиеѣ, поклонялись Деметрѣ; Кекропиды, 
обитавшіе на горной возвышенности, гдѣ позднѣе возникли 
Аѳины, считали своими богами-покровителями Посейдона и 
Аѳину. Рядомъ съ ними на небольшомъ холмѣ Ареопага бо-
гомъ-покровителемъ считался Аресъ; въ Мараѳонѣ богомъ 
былъ Геркулесъ, въ Празіяхъ—Аполлонъ, другой Аполлонъ— 
въ Фоліяхъ, въ КеФалѣ—Діоскуры и такъ далѣе во всѣхъ дру-
гихъ мѣстахъ 2). 

Каждая семья подобно тому, какъ имѣла своего бога и свой 
жертвенникъ, имѣла и своего особаго главу. Когда Павзаній 
посѣтилъ Аттику, онъ нашелъ въ маленькихъ мѣстечкахъ 
древнія преданія, сохранившіяся вмѣстѣ съ культомъ; преда-
нія эти повѣдали ему, что въ каждомъ мѣстечкѣ былъ нѣкогда 
свой царь еще ранѣе, чѣмъ Кекропсъ царствовалъ въ Аѳи-
нахъ 3). Не уцѣлѣло ли это воспоминаніе отъ той отдаленной 
эпохи, когда громадныя патріархальныя семьи, подобный кла-
намъ кельтовъ, имѣли каждая своего наслѣдственнаго главу, 
бывшего въ то же время жрецомъ и судьею? Сотня мелкихъ 
общинъ жили, такимъ образомъ, разрозненно, не зная между 
собою ни религіозныхъ ни политическихъ связей, владѣя каж-
дая своею областью, ведя частыя войны и находясь, нако-
нецъ, въ такой степени отчужденности другъ отъ друга, что 
даже бракъ между ними былъ не всегда возможенъ 4). 

Но потребности или влеченія сблизили ихъ между собою. 
Незамѣтнымъ образомъ онѣ соединились въ маленькія груп-
пы, по четыре, по шести вмѣстѣ. Такъ мы находимъ преда-
ния о томъ, какъ четыре мѣстечка въ равнинѣ Мараѳона 
вступили между собою въ союзъ для общаго почитанія Апол-
лона ДельФІйскаго; жители Перея, Фалера и двухъ сосѣднихъ 
мѣстечекъ соединились въ свою очередь и сообща построили 
храмъ Геркулесу 5). Въ концѣ концовъ эта сотня мелких!, 
самостоятельныхъ государствъ сошла на двѣнадцать союзовъ. 
Такая перемѣна, посредствомъ которой народонаселеніе Ат-
тики перешло изъ семейнаго патріархальнаго быта къ обще-
житію болѣе широкому, приписывалось преданіемъ дѣятель-

4) Ka-à yévr„ Плутархъ, Тезей, 24, 1 3 . 
2) Павзаній, I , 15; 1, 31; 1 , 37; И, 18. 
3 ) Павзаній, I , 31: тшѵ èv T O I Ç 8Т)цоі<; tpàvai TioXXoùç coç v.ai тсро tt(ç apyrjç тг,ч 

Ksxoorcoç i^aoùsûovuo. 
4 ) Плутархъ, Тезей, 13. 
! i) Плутархъ, Тезей, 14. Поллуксъ, VI, 105 . Стефанъ Визаитійскій, слово 

ÈyeXîSai. 

ности Кекропса; подъ этимъ должно разумѣть только то, что 
она окончилась совершенно въ эпоху, къ которой отяосятъ 
его царствованіе, т.-е. около шестнадцатаго вѣка до нашей 
эры. Впрочемъ извѣстно, что Кекропсъ царствовалъ лишь въ 
одномъ изъ двѣнадцати союзовъ, именно въ томъ, который 
впослѣдствіи сталъ Аѳинами; одиннадцать остаіьныхъ были 
вполнѣ независимы. Каждый изъ нихъ имѣлъ своего бога по-
кровителя, свой алтарь, свой священный огонь и своего осо-
баго главу *). 

Прошло нѣсколько поколѣній, пока группа Кекропидовъ 
незамѣтно пріобрѣла болѣе значенія. Отъ этого періода со-
хранилось воспоминаніе о кровавой борьбѣ, которую они вы-
держали противъ Эвмольпидовъ Элевсинскихъ и результатом!» 
которой было подчиненіе послѣднихъ съ единственнымъ правом!» 
блюсти наслѣдственное священство при своемъ божествѣ 2) . 
Можно предполагать, что были и другія войны, и другія побѣ-
ды, о которыхъ не осталось воспоминанія. Утесъ Кекропидовъ, 
на котором!» мало-помалу развился культъ Аѳины и который, 
наконецъ, усвоилъ себѣ имя своего главнаго божества, одер-
жалъ верхъ надъ одиннадцатью другими общинами. Тогда 
явился Тезей, наслѣдникъ Кекропидовъ. Всѣ преданія едино-
гласно утверждаютъ, что онъ соединилъ двѣнадцать грудпъ 
і.ъ одну общину. Въ самомъ дѣлѣ, ему удалось ввести во всей 
Аттикѣ культъ Аѳины ІІоліады, такъ что съ того времени 
вся страна совершала вмѣстѣ панаѳинейскія жертвоприноше-
нія. До него у каждаго мѣстечка былъ свой священный огонь 
и свой пританей; онъ же хотѣлъ, чтобы пританей Аѳинъ былъ 
религіознымъ центромъ всей Аттики 3). Съ тѣхъ поръ утвер-
дилось аѳинское единство; въ религіозномъ отношеніи каждое 
мѣстечко сохранило свой древній культъ, но кромѣ того всѣ 
приняли еще одинъ культъ—общій; въ политическомъ отноше-
ніп каждая сохранила своихъ начальников!», своихъ судей, свое 
право собранія, но за то надъ всѣми этими мѣстными прави-
тельствами воцарилось верховное правленіе гражданской об-
щины 4). 

1) Филохоръ, приводимый Страбономъ^ІХ, стр. 609 : Kszpora прштоѵ к oiùSeza 
rdXeiç cuv oizïcai ТО UXT.OOÇ. Ѳукидидъ, II , 15. Поллуксъ, VIII , 111 . 

2) Павзаній, I , 38 . , , 
8 ) Ѳукидидъ, I I , 15: о Ѳ-rioeùç za-raXûaaç тшѵ аХХюѵ toXEO>V та ßoo/suTT|pia v.at та? 

àcyaç.... EV ÛOXEUTT,рюѵ cmoSeTSaç zaî тсритаѵеТоѵ... Плутархъ, Тезей, 24. Павзанін, 
Г Ш , 2 , 1 . 

4) Плутархъ и Ѳукидидъ говорятъ, что Тезей разрушилъ мѣстные пританеи 
и уничтожил* суды въ мѣстечкахъ. Во всяком* случаѣ , если онъ и пытался 
это сдѣлать, очевидно, что онъ не имѣлъ въ томъ успѣха, _ потому что долго 
иослѣ него мы встрѣчаемъ еще и мѣстные культы и собранія родовыхъ Д&рь-
ковъ. Кёкъ, Corp. inser., 82, 86. Демосѳенъ, in Theocrinem. Поллуксъ, Г Ш , 
111.—Мы оставляемъ въ сторопѣ легенду объ Іонѣ , которой многіе современ-
ные историки придали, какъ намъ кажется, слишкомъ много значенія, выстав-
лял ее за признакъ иноземнаго нашествія въ Аттику. Это вторженіе не под-
тверждается ни однимъ документомъ. Еслибъ Аттика была завоевана выход-
цами изъ Пелопонеса, невѣроятно, чтоб* аѳиняне такъ свято берегли свои 



Изъ этихъ точныхъ воспоминаній и преданій, такъ свято 
хранимыхъ Аѳинами, вытекаютъ, какъ намъ кажется, двт> 
равно очевидныя истины: во-первыхъ, что гражданская общи-
на была союзомъ группъ, сложившихся много раньше; во-
вторыхъ, что общество развивалось- лишь по мѣрѣ того, какъ ! 
расширялась религія. Нельзя сказать, что именно прогресеъ j 
религіозный повлекъ за собою прогрессъ общественный; досто-
вѣрно одно, что они оба возникли въ одно время и притомъ 
съ замѣчательнымъ согласіемъ. 

Надо понять всю чрезвычайную трудность, которую долж-
ны были одолѣть первобытные народы для основанія пра-
вильна™ общества. Нелегко установить общественную связь j 
между человѣческими существами, до такой степени различ-
ными, свободными и непостоянными. Для того, чтобы дать имъ 
общія правила для руководства, чтобъ установить начальство 
и добиться повиновенія, чтобы покорить страсть разуму, а 
разумъ личный—разуму общественному, требуется, конечно, 
нѣчто болѣе могущественное, чѣмъ Физическая сила, нѣчто 
болѣе почтенное, чѣмъ интересъ, болѣе положительное, чѣмъ 
философская теорія, болѣе устойчивое, чѣмъ простое согла 
сіе,—требуется нѣчто такое, что было бы одинаково прису-
ще всѣмъ сердцамъ и одинаково въ нихъ могущественно. 

Это нѣчто и есть вѣрованіе. Надъ человѣческою душой 
нѣтъ ничего болѣе могущественна™. Вѣрованіе — созданіе 
нашего духа, но мы не властны измѣнять его по нашему 
усмотрѣнію. Оно — наше произведеніе, а мы видимъ въ 
немъ божественное; оно—дѣйствіе нашей силы, а'оно силь-
нѣе насъ. Оно всегда въ насъ, никогда не покидаеть насъ и 
постоянно бесѣдуетъ съ нами. Если оно намъ велитъ пови-
новаться, мы повинуемся; если указываешь обязанности, мы 
ихъ исполняемъ. Человѣкъ можетъ покорить природу, но онъ 
самъ подчиненъ своей мысли. 

Такъ древнее вѣрованіе повелѣвало человѣку чтить предка: 
культъ предка собралъ семью вокругъ алтаря. Отсюда первая 
религія, первыя молитвы, первыя понятія долга и первая нрав-
ственность. Отсюда также начало собственности и неизмѣн-
ный порядокъ наслѣдованія; отсюда, наконецъ, все частное 

имена Кекропидовъ, Эрехойдовъ, и чтобы, напротив*, считали себѣ за бззчестіе 
названіе іонійцевъ (Геродотъ, 1, 143). Тѣмъ, кто вѣритъ въ это вторженіе 
іонійцевъ и къ тому же думаетъ, что зватность эвпатридовъ происходит* от-
сюда, можно еще отвѣтить, что болыиня часть знатных* аоинскихъ семей вос-
ходят* к * эпохѣ болѣе древней, чѣмъ та, къ которой относят* врибытіе Іона 
в * Аттику. Развѣ это вначитъ, что аѳиняно не іонінцы по большей части? 
Они конечно принадлежат* къ этой вѣтви эллинской расы; Страбонъ гово-
рит*, что въ отдаленныл времена Аттика называлась Іоніей или Іадой, но на-
прасно дѣлать сына Ксута, миѳическаго героя Эвршіида, главою этихъ Іоній-
девъ. Они несравненно старѣе Іона и их* имя древнѣе можетъ быть имени 
эллинов*. Наирасно производить отъ этого Іона всѣхъ эвпатридовъ и пред-
ставлять этотъ класс* завоевателями, насильно покорившими себѣ побѣжден-
ный народ*. Это мнѣніе не опирается ни на одно древнее свидѣтельство. 

право и весь строй домашней организаціи. Впослѣдствіи вѣ-
пованіе расширилось, а съ нимъ одновременно расширилось 
и обіцежитіе. По мѣрѣ того, какъ люди начинаютъ чувство-
гать что у нихъ есть обіціе боги, они соединяются въ об-
ширный группы. Нормы, найденныя и установленныя въ 
семьѣ, последовательно прилагаютая къ Фратрш, къ трибѣ, 
къ гражданской общинѣ. 

Окинемъ взоромъ путь, пройденный человѣкомъ. Нначалѣ 
семья живетъ обособленно и человѣкъ вѣдаетъ однихъ только 
семейныхъ боговъ, Äeol -ватрфоі, dii gentiles. Надъ семьею 
образуется Фратрія съ своимъ богомъ, 6so ; <р;атptoç, Juno 
curialis. Затѣмъ идетъ триба и богъ трибы, б еде: ©и Atoç. Дѣ-
іо доходитъ, наконецъ, до гражданской общины (civitas), и 
возникаетъ понятіе о божествѣ, провидѣніемъ котораго олю-

Ідется весь городъ; 6-еoç тгоАіеос, pönales publiez. Послѣдова 
тельность въ вѣрованіяхъ, послѣдовательность и въ образова-
ніи ассоціаціи. Религіозная идея у древнихъ была вдохнови-
телемъ и организаторомъ обществъ. 

Преданія индусовъ, грековъ, этрусковъ говорить, что сами 
боги открыли людямъ общественные законы. Ііодъ этой Фор-
мой легенды заключена истина. Общественный законъ, дѣй-
ствительно. былъ дѣломъ боговъ, но сами эти боги, столь мо-
гучіе и благотворные, были не что иное какъ людскія вѣро-
ванія. 

Вотъ каким!» образомъ появилось у древнихъ государство; 
изслѣдованіе это было необходимо для насъ, чтобы безъ за-
медленія составить себѣ понятіе о природѣ и учреждении граж-
данской общины. Но здѣсь надо сдѣлать оговорку. Если пер-
выя гражданскія общины образовались путемъ союза мелкихъ 
общественных!» группъ, сложившихся раньше, это вовсе не зна-
чишь. чтобы всѣ, извѣстныя намъ гражданскія общины возникли 
такимъ же способом!». Когда общественная организацш была 
найдена, не было никакой надобности проходить каждому но-
вому городу этотъ длинный и трудный путь съ самаго нача-
ла. Часто могло быть даже такъ, что все шло обратнымъ 
порядком!». Когда какой-нибудь глава выходилъ изъ города, 
уже сложившагося съ тѣмъ, чтобы основать другой, онъ ооыь-
новенно уводилъ съ собою только незначительное число сво-
ихъ согражданъ и присоединялъ къ нимъ многихъ другихъ 
людей, -сошедшихся къ нему изъ разныхъ мѣстъ и принадле-
жавшихъ, быть-можетъ, даже къ разнымъ народностям!». По 
этотъ глава устанавливалъ новое государство по образцу 
только-что покинутаго. Следовательно, онъ дѣлилъ свой на-
родъ на трибы и Фратріи. У каждой изъ этихъ маленькихъ 
обществеяныхъ группъ имѣлся свой алтарь, свои праздники 
и жертвы; каждая изъ нихъ придумывала себѣ какого-ниоудь 
древняго героя, котораго чтила своимъ культомъ и въ свое 
происхожденіе отъ котораго она сама въ конце концов!» уве-
ровала.. 



Часто случалось еще, что люди въ какой-либо странѣ жили 
безъ закона и порядка или оттого, что общественное устрой-
ство не могло у нихъ утвердиться, какъ, напримѣръ, въ Ар-
кадіи, или оттого, что оно было искажено и разрушено 
слишкомъ рѣзкими переворотами, какъ, напримѣръ, въ Киренѣ 
и Ѳуріяхъ. Если какой-нибудь законодатель брался устано-
вить между эти людьми порядок*, онъ всегда начиналъ съ 
раздѣла ихъ на трибы и Фратріи, какъ будто бы не было ни-
какого иного общественнаго типа, кромѣ этого. В ъ каждом* 
изъ таких* подраздѣленій онъ ставилъ героя-эпонима (героя, 
дающаго прозванія], установлялъ жертвоприношенія, состав-
лял!, преданія. Такъ начинали всегда, когда хотѣли основать 
правильное общество Такъ дѣлаетъ и сам* Платонъ, соз-
давая въ своемъ воображеніи образцовую гражданскую об-
щину. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Г о р о д ъ . 

Гражданская община и городъ не были у древнихъ одно-
значными словами. Гражданская община была религіознымъ 
союзомъ семей и трибъ; город* былъ мѣстомъ единенія, мѣстомъ 
жительства, а главным* образомъ святилищем* этого союза. 

О древнихъ городах* ненадо судить по тому, что представ-
ляют* намъ города, возникающіе въ наше время. Сначала 
выстраивается нѣсколько домовъ: это поселок*; понемногу 
число домовъ увеличивается и поселок* становится городом*; 
дѣло кончается тѣмъ, что если позволяет* мѣсто, его окру-
жают* валом* или стѣною. У древнихъ городъ слагался не 
постепенно, благодаря медленному возрастанію числа людей 
и построек*, но онъ основывался сразу, весь вдруг*, въ 
одинъ день. 

Для этого было нужно вперед* сложиться гражданской об-
щинѣ, что было дѣломъ крайне трудным* и требовавшим* 
много времени. А раз* семьи, Фратріи и трибы пришли къ 
соглашенію относительно союза и общаго культа, тогда тот-
час* же возникал* городъ, какъ святилище общаго культа. 
Оттого основаніе города всегда было религіознымъ актом*. 

Для перваго примѣра возьмем* самый Римъ, вопреки об-
щему мнѣнію о недостовѣрности его древнѣйшей исторіи. 
Часто повторялось, что Ромулъ былъ главою авантюристов*, 
что онъ создал* свой народъ, созвав* къ себѣ разбойников* 
и бродяг*, и что эти люди, собранные безъ всякаго выбора, 
построили кое-как* нѣсколько хижинъ для храненія своей до-

1) Геродота, IV, 161. Платонъ, Законы, V, 738; VI, 771. Такъ что когда 
Ликургъ преобразуете гражданскую общину Спарты онъ пѳрвымъ дѣломъ на-
чинаете строить новый храмъ, а во вторыхъ дѣлптъ всѣхъ гражданъ на <рХоа 
и на coßai; политическіо законы пришла уже потомъ (Плутархъ, Ликургъ, 6) . 

бычи. Но древніе писатели представляют!, намъ событія со-
всѣмъ иначе, и намъ кажется, что для всякаго, желающаго 
изучить древность, первое правило не отступать ни на 
шаг* отъ свидѣтельствъ, дошедших* къ намъ отъ нея. 
Эти писатели говорят*, правда, объ убѣжищѣ, т.-е. о свя-
щенной оградѣ, куда Ромулъ допускал* всѣхъ, прихо-
дивших* къ нему, слѣдуя этимъ примѣру многих* основа-
телей городов* *). Но это убѣжище не было городом*; оно 
даже было открыто только послѣ полнаго основанія и по-
стройки города *). То - придаток* къ Риму, а н е - Р и м ъ ; оно 
даже не составляло части города Ромула, потому что нахо-
дилось на склонѣ Капитолійскаго холма, тогда какъ городъ 
занимал* вершину Палатинскаго 3). Надо ясно различать 
двойной состав* римскаго народонаселенія. Въ убѣжищѣ жи-
вет* весь сброд* безъ рода и племени; на холмѣ Палатин-
скомъ живут* потомки Альбы, т. - е. люди, сложившіеся въ 
общество, распредѣленные по родамъ и по куріямъ, имѣющіе 
домашніе культы и законы. Убѣжище — родъ поселка, или 
предмѣстья, гдѣ строились хижины безъ всякаго порядка; на 
холмѣ же Палатинскомъ возвышается городъ религюзный и 
святой. 

Древность изобилует* свѣдѣніями ооъ основанш этого го-
рода: ихъ можно найти у Діонисія Галикарнасскаго, почер-
павшаго ихъ у писателей болѣе древнихъ; ихъ можно найти 
у Плутарха, у Овидія, въ его Фастахъ, у Тацита, у стар-
шего Катона, изучившаго древнія лѣтописи, и у двухъ других* 
писателей, которые должны намъ особенно внушать довѣріе, 
у ученаго Варрона и у ученаго же Веррія Флакка, сохра-
неннаго намъ отчасти Фестомъ; оба они очень свѣдущи въ 
римских* древностях*, вполнѣ правдивы, чужды легковѣрія 
и достаточно хорошо знакомы съ пріемами исторической кри-
тики. Всѣ эти писатели передали намъ воспоминаніе о рели-
гіозной церемоиіи, ознаменовавшей основаніе Рима, и мы не 
вправѣ откинуть столь значительное число свидѣтельствъ. 

Не рѣдко попадаются у древнихъ Факты для насъ удиви-
тельные; но развѣ это может* быть достаточным* мотивом* 
для утвержденія, что все это басни, особенно, если эти Фак-
ты, столь далекіе отъ современных* идей, находятся въ пол-

1) Тите Ливііі, 1 , 8 : Vetere consilio condentium urbes. 
2) Тите Ливій, 1, 8: посдѣ разсказа объ основаніи города на ІІалатинѣ, 

о его первыхъ учрежденіяхъ и объ его ростѣ Титъ Ливій прибавляете: demde 
asylum aperit. , л 

' 3) Городъ, urbs, занималъ Палатинъ: это опредѣленно подтверждается Ді-
онисіѳмъ, II, 69. Плутархъ, Ромулъ, 9. Титъ Ливій 1, 7 и 33. Варронъ, De 
Una. lot.. VI, 34. Фестъ, слово Quadrata, стр. 2э8. Авлъ-Геллш, Ä11I, 14. 
Таците, Лѣтоп., X I I , 24, даете планъ первоначальной ограды, въ которую 
Капитолій не былъ заключен*. — Нанротивъ, asylum былъ расположен на 
склонѣ Капитолійскаго холма. Титъ Ливш 1, 8 . Страбонъ, V, 3, 2. іацитъ, 
Исторш, I II , 71. Діонисій, II, 15. То было впрочемъ только Іисш или ізроѵ 
асАоѵ, какъ повсюду въ Италіи и Греціи. 



номъ согласіи съ идеями древнихъ? Мы видѣли въ ихъ частной 
жизни религію, руководившую всѣми ихъ поступками; затѣмъ 
мы видѣли, что эта религія собрала ихъ въ общество: что же 
въ томъ удивительнаго, если основаніе города считалось так-
же свяіценнымъ актомъ и если самъ Ромулъ долженъ былъ 
совершить тѣ же обряды, которые совершались вездѣ? 

Первою заботой основателя было отыскать мѣсто для но-
ваго города. Выборъ этотъ—дѣло очень важное; отъ него, 
какъ думали, зависѣла судьба народа, и онъ всегда предо-
ставлялся на рѣшеніе боговъ. Еслибы Ромулъ былъ грекъ, 
онъ посовѣтовался бы съ ДелФІйскимъ оракуломъ; еслибъ 
онъ былъ самнитъ, онъ пошелъ бы по слѣду священнаго жи-
вотнаго — волка или зеленаго дятла. «Датинъ, сосѣдъ этрус-
ковъ, посвященный въ тайны птицегаданія, проситъ бо-
говъ открыть ему свою волю по полету птицъ. Боги указы-
вают» ему на холмъ Палатинскій. 

Насталъ день основанія; тогда прежде всего онъ соверша-
ет» жертвоприношеніе. Его товарищи, собравшись вокругъ 
него, разводятъ костеръ изъ хвороста и каждый прыгаетъ 
черезъ небольшой огонь 2 ) . Э Т О Т Ъ обрядъ объясняется тѣмъ, 
что народу надо быть чистымъ для предстоящаго священно-
дѣйствія; древніе же вѣрили, что, прыгая черезъ священное 
пламя, можно очиститься отъ всякой Физической и нравствен-
ной нечистоты. 

Когда этой предварительной церемоніей народъ пригото-
вился къ великому дѣлу основанія, Ромулъ выкапывает» не-
большую круглую яму и бросаетъ въ нее землю, принесен-
ную изъ Альбы 3). Затѣмъ каждый изъ его спутниковъ под-
ходит» въ свою очередь и бросаетъ, какъ и онъ, немного 
земли, принесенной изъ мѣста, откуда онъ родомъ. Этотъ обы-
чай замѣчателенъ; онъ открываетъ намъ у людей одну мысль, 
которую необходимо замѣтить. Прежде чѣмъ сойтись на 11м-
латинѣ, всѣ они жили въ Альбѣ, или въ иномъ изъ сосѣднихъ 
городовъ. Тамъ былъ ихъ очагъ; тамъ жили, умерли и по-
гребены ихъ предки. Религія же запрещала покидать землю, 
гдѣ былъ очагъ и гдѣ покоились предки. Слѣдовательно, для 
освобожденія себя отъ всякаго нечестія, каждый изъ этихъ 
людей долженъ былъ прибѣгнуть къ хитрости и унести съ 
собою въ видѣ небольшого количества земли — священную 
землю, въ которой покоились его предки и съ которою были 
связаны ихъ маны. Человѣкъ могъ перемѣщаться, только 
унося съ собою свою землю и своихъ предковъ. Этотъ обрядъ 
надлежалъ быть исполненным!» для того, чтобы можно было 
сказать, указывая на новое свое мѣсто: это также земля от-

Ч Цицеронъ, De divin., I , 17. Плутархъ, Камиллъ, 32. ІІлиній, XIV, 2; 
XVI I I , 12. 

2) Діонисій, I, 88. 
3) Плутархъ, Ромулъ, 11. Діонъ Кассій, Отрыв., 12. Овидій, Фасты. 1Ѵ„ 

821. Фестъ, слово Quadrata. 

цовъ моихъ, terra patrum, patria; здѣсь мое отечество, потому 
что здѣсь маны моей семьи. 

Яма въ которую каждый такимъ ооразомъ бросалъ горсть 
чемли,' называлась mundus; это слово обозначало на древнемъ 
религіозномъ языкѣ область мановъ '). откуда по древнему 
іреданію души мертвыхъ выходили три раза въ годъ горя 
желаніемъ хоть на единый мигь увидать бѣлый свѣтъ *). Не 
проскальзывает, ли ясно въ этомъ преданш истинная мысль 
древнихъ? Бросая въ яму часть земли своего древняго оте-
чества, они думали заключить въ нее также и души своих!» 
предковъ. Эти души, собранный въ ней, должны были полу-
чить вѣчный культъ и охранять своихъ потомковъ. На этомъ 
самомъ мѣстѣ поставилъ Ромулъ алтарь и развелъ на немъ 
огонь. Онъ сталъ очагомъ новаго города ). 

Вокругъ этого очага долженъ возвышаться городъ подооно 
тому, какъ стѣны дома высятся вокругъ домашняго. Ромулъ 
проводит» борозду для обозначены городской с т ѣ н і ' о ^ о в а 
также малѣйшія подробности основаны на обрядѣ. иснова 
гель долженъ употребить въ дѣло мѣдный сошникъ; плугъ 
его везется бѣлымъ быкомъ и бѣлой коровой. Ромулъ съ по-
крываломъ на головѣ и въ священномъ одѣянш самъ дер-
жится за плугъ и управляетъ имъ при пѣнш молитвъ Е ю 
путники слѣдуютъ за нимъ въ глубокомъ и благоговѣйномъ 
молчаніи. По мѣрѣ того, какъ поднимаются пласты земли, ихъ 
тщательно откладывают, во внутрь черты, чтобы ни одна 
частица священной земли не оставалась внѣ города ). 

Такая черта, проведенная религіей, ненарушима: ни посто-
ронній, ни гражданинъ—не вправѣ переступить ее. Перепры-
гнуть чрезъ эту борозду считалось большимъ нечестіемь, 

1) Плутархъ, Ромулъ, 11: шЫ'л U тоѵ poöpov тоотоѵ цоиѵооѵ. Ф с п , ' 
Мюллера стр. 156: mundum... inferiorem ejus partem consecratam dm mam-
bus Сепвіи ad Аеп., III, 134: aras Inferorum (vocant) mundos. 

2) Выражегіе mundus patet обозначало тѣ три дня въ которые маны выхо-
дил* и з ъ Т х ъ жилищъ. Варронъ, у Макробія, Сатурн I 6: 
pater, Deorum tristium atque inferum quasi janua patet. Фестъ : ^ l ^rnft ' 
стр 156: mundum ter in anno patera putabant, clausuni omni 1 * " t e r 
bos très dies quos religiöses judicaverunt quod his diebus ea quae occulta reh-
qionis deorum manium esseut, in lucem adducerentur. . 

T Овидій, Фасты, IY, 823. Fossa repletur liumo plenaeque impomtur wra, 
,t Lvus accenso fungitm igne focus. Очагъ впослѣдствш былъ перемѣщен^ 
Когда три города: Палатинскій, Кашітолійскш и Квиринальскш-слились і ъ 
одинъ, тогда обіцій очагъ или храмъ Весты помѣщенъ былъ на нейтральной 

825 и слѣд.—Варронъ, Deling. Tat., V, 143: Oppida condebant m hatio 
Шгтсогііи; juZis ЪоЪт, tauro et vacca m W e , aratro circimayebantsd-
cmn^hoc fadebant religions causa, die auspicate. 2'ш» gérant 
fossam vocabant et introrsum jactam mumm Фестъ, изд. Мюллера ci p. 875 
Unat ab eo sulco qui fit in urbe condenda sulcro aratn. Правила эти были 
настолько употребительны, что Вергилій, описывая освованіе одного города, 
начинает Уразсказъ описаніедіъ этого обряда: Interea Aeneas urbem désignât 
aratro (Y, 755). 



римское преданіе говоритъ, что братъ основателя совершилъ 
подобное святотатство и заплатилъ за него жизнію ')• 

Но чтобы можно было входить въ городъ и выходить изъ 
него, борозда прерывалась въ нѣсколькихъ мѣстахъ; для этого 
Ромулъ приподнималъ и несъ плугъ. Эти промежутки назы-
вались portae (переносами); то были городскія ворота 2). 

На священной бороздѣ, или тотчасъ за нею возводились 
потомъ стѣны, считавшіяся также священными8). Безъ соиз-
воленія верховныхъ жрецовъ никто не могъ коснуться ихъ, 
даже для починки. По обѣ стороны стѣны нѣсколько шаговъ 
земли отдавались религіи; это называлось ротоегіит; на ней 
нельзя было ни пройтись плугомъ, ни воздвигнуть постройки4). 

Такова была церемонія основанія Рима, если вѣрить мно-
жеству древнихъ свидѣтельствъ. И если кто спроситъ, ка-
ким!» образомъ воспоминаніе объ этомъ могло сохраниться 
до передавшихъ намъ его писателей, то только потому, что 
эта церемонія ежегодно возобновлялась въ памяти народа годич-
нымъ праздникомъ, называвшимся днемъ рожденія Рима 3) 
(dies natalis urbis). Праздникъ этотъ соблюдался со всю древ-
ность изъ года въ годъ, a римскій народъ празднуешь его 
еще и нынѣ въто же число, какъ и нѣкогда, 21 апрѣля: на-
столько вѣрными древнимъ обычаямъ остаются люди среди 
безконечныхъ перемѣнъ. 

Выло бы неосновательно предположить, что подобные об-
ряды впервые были выдуманы Ромуломъ. Напротивъ, оче-
видно, что не мало городовъ и раньше Рима было основано 
такимъ же образомъ. Варронъ говоритъ, что обряды эти об-
щи и въ Лаціумѣ и въ Этруріи. Катонъ Старшій, изучившій 

1) Плутархъ, Римск. вопросы, 27. 
2) Катонъ, приводимый Сервіемъ: Urbem désignât aratro; quem Cato in 

Originlbus dicit morem fuisse; conditores enim civitatis taurum in dextra, vaccam 
intrinsecus jungebant: et incincti ritu Sabino, id est, togae parte caput ѵеЫі, 
parte succincti, tenebant stivam incurvam ut glebae omnès intrinsecus caderent: 
et ita sulco ducto loca murorum designabant, aratrum suspendentes circa loca 
portarum (Сервій, ad Aen., Y, 755). 

3) Цицеронъ, De nai. deorum., III, 40: muri urbis quos vos, pontifices. 
sanctos esse dicitis, diliyentiusque urbem religione quam moenibus cingitis. l'ail, 
Ц, 8: Sanctae quoque res, velut muri et portae, quodammodo divini juris sunt. 
Дигестъ, I, 8, 8: muros esse sanctos; ibid., 11: Si quis violaverit micros, capite 
pimitur. 

4) Варронъ, Y, 143: Postea qui fiebat orbis, urbis principium... postmoerium 
dictum, g-Mo urbana auspicia finiuntur. (,'ippi pomoerii stunt circum Bomam. 
Титъ Ливій, I, 44: pomoerium... locus quern in condendis urbibus quondam 
Etrusci certes terminés inaugurato consecrabant, ut neque inferiore parte aedificia 
moenibus continuarentur ac extrinsecus pure aliquid ab humano cultu pater et 
soli... Neque habit.ari, neque arari fas est.— Авлъ Голлій, XIII, 14, даотъ опре-
дѣленіе найденное имъ въ книгахъ авгуровъ: Гomoerium est locus intra agrum 
ejfatum per totius urbis circuitum репе muros, regionibus (religionibus) certis 
determinatus, qui facit ßnem urbane auspicii. 

3) Плутархъ, Ромулъ, 12: zaî TTJV гцііраѵ тсюгг.ѵ lopidÇouoi 'Ptajxatoi -/svidXiov 
-.itc. TOtpwq оѵоцаСоѵтЕ;;. ІІлиній, Ecmecmu. Ист., XVIII, 66, 247: XI Kalendas 
matas urbis Romae natalis. Corpus inscript. lat., т. I, стр. 340—341: natalis 
dies urbis Romae. 

Чѣтописи всѣхъ народовъ Италіи для сочинены своей книги 
о началѣ Рима, сообщаетъ намъ, что подобные обряды ис-
полнялись всѣми основателями городовъ. > этрусковъ суще-
ствовали даже книги, въ которыхъ указывался полный чинъ 
этихъ церемоній 

Греки, подобно римлянямъ, думали, что мѣсто для города 
должно быть выбрано и указано божествомъ. Іакъ, когда 
они собирались основывать новый городъ, они всегда спра-
шивали совѣта у ДельФІйскаго оракула 2). I еродотъ указы-
в а е т ^ какъ на беззаконный поступокъ, или какъ на безуміе 
со стороны спартанца Дорея что онъ дерзнулъ построить 
городъ, „не спросивъ совѣта оракула и не исполнивъ пред-
писанныхъ обрядовъ", и благочестивый историкъ не удив-
ляется, что городъ, построенный такимъ ооразомъ, вопреки 
всѣмъ законамъ, не просуществовалъ болѣе трехъ лѣтъ ). 
Ѳукидидъ, вспоминая день основанія Трои, упоминаешь о 
жертвоприношеніяхъ этого дня 4). Тотъ же историкъ говоритъ 
намъ, что у аѳинянъ были свои особые обряды, всегда со-
блюдавшіеся при основаиіи колоній 3). Въ одной комедш Ари-
стоФана есть достаточно точная картина происходившей въ 
подобномъ случаѣ церемоніи. Изображая забавное основаніе 
города Птицъ, онъ, конечно, имѣлъ въ виду обычаи, собдю-
давшіеся людьми при основаніи городовъ: вотъ почему онъ 
вывелъ на сцену жреца, возжигающаго огонь и взывающаго 
къ богамъ, поэта, воспѣвавшаго гимны, и оракула, дававшаго 
предсказанія. д 

Павзаній разъѣзжалъ по Греціи около временъ Адріана, 
и, прибывъ въ Мессенію, онъ распросилъ жрецовъ объ осно-
ваніи города Мессены и передалъ намъ ихъ разсказъ ). оо-
бытіе было не очень древнее: оно случилось во времена Эпа-
минонда. Три вѣка назадъ мессеняне были изгнаны изъ сво-
ей страны и жили порознь между другими греками безъ оте-
чества, но благочестиво храня свои обычаи и свою народную 
вѣру. Ѳивяне желали вернуть ихъ въ Пелопонесъ, чтооы 
поместить Спартѣ врага подъ бокомъ, но труднѣе всего было 
склонить мессеыянъ. Эпаминондъ, имѣя дѣло съ суевѣрными 
людьми, рѣшилъ пустить въ ходъ предвѣщаніе оракула, по-
велѣвавшее народу вернуться въ свое древнее отечество. 
Чудесный явленія подтверждали, что народные боги мессе-
нянъ, измѣнившіе имъ въ эпоху завоеваны, вновь стали къ 
нимъ благосклонны. Тогда этотъ робкій народъ рѣшился вер-

1) Катонъ у Сервія, V, 755. Варронъ, L . L. , V, 143. Фѳстъ, слово, Ri-
tuales, стр. 285: rituales nominantur Etruscorum libr. in quibus praesenptum 
est quo ritu coudautur urbes, arae, aedes sacrentur qua sauctitate mur . 

2) Геродотъ, IV, 156. Діодоръ, XII, 12. Павзашй, VII, 2. Атенеи, VIII, 62. 
3) Атеней, V, 42. 

Ѳукидидъ, Y , 16. 
Idem., III, 24. 

6) Ііавзаній, IV, 27. 



нуться въ Пелопонесъ вслѣдъ за войском* ѳивянъ. Но тре-
бовалось узнать, гдѣ должно построить новый городъ, потому 
что нечего было и думать о занятіи древнихъ городов* стра-
ны: всѣ они были осквернены завоеваніемъ. Для выбора мѣ-
ста под* городъ не представлялось обычнаго способа посо-
вѣтоваться съ ДельФІйскимъ оракулом*, потому что ІІиѳія 
была тогда на сторонѣ Спарты. Къ счастію, боги имѣли дру-
гіе способы открывать свою волю; один* мессенскій жрец* 
видѣлъ сновидѣніе, въ котором* явился ему одинъ изъ боговъ 
его народа и сказал* ему, что онъ поселится на горѣ Итомѣ 
и зовет* туда же народ*. Такимъ образомъ мѣсто для новаго 
города было указано, оставалось еще узнать обряды, необ-
ходимые для его основанія, а мессеняне ихъ позабыли; ус-
воить же обряды ѳивянъ, или какого-либо другого народа они 
не могли, такъ что рѣшительно не знали, какъ построить го-
родъ. Сон* кстати помог* другому мессенянину: боги при-
казали ему отправиться на гору Итомъ, найти там* тисъ 
рядом* съ миртой и раскопать землю въ этом* мѣстѣ. Онъ 
повиновался и откопал* урну, а въ этой урнѣ находились 
оловянные листочки, на которых* оказался начертанным* 
полный обряд* священной церемоніи. Жрецы тотчас* списали 
его и внесли въ свои книги. Немедленно распространилось 
убѣжденіе, что урна была зарыта на том* мѣстѣ однимъ изъ 
древнихъ царей мессенскихъ еще раньше завоеванія страны. 

Какъ только обряды были узнаны, началось основаніе. Сна-
чала жрецы совершали жертвоприношенія, взывая къ древ-
ним* богам* Мессеніи къ Діоскурамъ, къ Юпитеру Итом-
скому, къ древним* героям*, къ знаменитым* и чтимым* 
предкам*. Всѣ эти покровители страны, повидимому, поки-
нули ее, по мнѣнію древнихъ, въ тотъ день, когда враг* 
стал* хозяином* края; теперь ихъ заклинали вернуться. Чи-
тались заклятія, которыя непремѣнно должны были заставить 
ихъ поселиться въ новом* городѣ вмѣстѣ съ гражданами. 
Это было главное. Водворить съ собою боговъ было самое 
дорогое и завѣтное желаніе человѣка, и можно думать, что 
священная церемонія не имѣла иной цели. Подобно тому, 
какъ сотоварищи Ромула, вырыв* яму, мнили сложить туда 
мановъ своихъ предковъ, так* современники Эпаминонда при-
зывали къ себѣ своихъ героев*, своихъ божественных* пред-
ковъ и боговъ страны, мнили заклятіями и обрядами прикрѣ-
пить ихъ къ этой землѣ, которую готовились занять сами и 
заключить ихъ въ той предѣльной чертѣ, которую собирались 
провести вокруг* города. Вот* отчего они говорили имъ: 
„Пойдемте съ нами, божественный существа, и станем* жить 
вмѣстѣ въ этом* городе!" Первый день был ь вееь посвящен* 
жертвоприношеніямъ и молитвам*. На другой день провели 
городскую черту въ то время, какъ народ* пѣлъ священные 
гимны. 

Сначала, пожалуй, покажется удивительным*, когда узнаешь 

изъ древнихъ авторов*, что не было города самаго старин-
ного который бы не считал* себя знающим* своего основа-
т е л и время своего основанія. Это оттого, что ни одинъ го^ 
подъ не могъ никогда утратить воспоминанія о священной 
неремоніи, ознаменовавшей его рожденіе, потому что каждый 
годъ онъ праздновал* его годовщину, совершая жертвопри-
ношенія. Аѳины, какъ и Рим* праздновали день своего рож-

Д6ЧасТо случалось, что колонисты или завоеватели поселя-
лись въ городе уже выстроенном*. Имъ незачѣмъ было 
строить домовъ, такъ какъ ничто не мѣшало имъ занять дома 
побежденных*. Но они все-таки должны были исполнить свя-
щенный обряд* основанія, т.-е. воздвигнуть свой собственный 
очагъ и поместить своихъ національныхъ боговъ въ новом* 
жилищѣ. Вот* отчего мы читаем* у Ѳукидида и іеродота, 
что дорійцы основали Спарту, a Іонійцы-Милетъ, хотя они 
нашли эти города уже выстроенными и весьма древними 

Такіе обычаи говорят* намъ довольно ясно, что такое былъ 
городъ по мысли древнихъ. Окруженный священной оградою 
и разстилаясь вокруг* алтаря, онъ былъ тою священною обю 
теіью что укрывала въ себе боговъ и людей гражданской 
общины. Титъ Іивій говорит* о Риме: „Нѣтъ въ этом* го-
роде ни одного мѣста, не освященнаго релипей и не занятого 
какимъ-либо божеством*... Боги обитают* въ нем* . іто 
Титъ Ливій говорить о Римѣ, всякій могъ сказать и про свой 
собственный городъ, потому что если онъ оылъ основан* 
согласно религіознымъ обрядамъ, онъ принял* въ свою ограду 
боговъ покровителей, которые какъ бы срослись сь его поч-
вой для того, чтобы никогда не покидать его. Каждый городъ 
былъ святилищем* и могъ назваться святым* ). 

Такъ какъ боги были навсегда связаны съ городом*, то и 
народ* не долженъ былъ покидать то мѣсто, гдѣ укрѣпились 
его боги Въ этом* отношеніи существовало взаимное оОяза-
тельство, нѣчто вродѣ договора между богами и людьми. 
Плебейскіе трибуны сказали однажды, когда. Рим*, опусто-
шенный галлами, весь обратился въ груду развалин*, что въ 
пяти милях* отъ него есть другой городъ совсѣмъ отстроен-
ный, обширный и красивый, расположенный въ прекрасной 
местности и лишенный жителей съ того времени, какъ рим-
ляне его завоевали; что поэтому следует* покинуть разру-
шенный Рим* и переселиться въ Веіи. Но благочестивый 
Камилл* ответил* имъ: „Наш* городъ основан* согласно pe-

il Плутархъ, Тезей, 24: ІШ 'Л Msrotm Ѵ,ѵ Ь УЛІ VÛV Моизі. - Цицеронъ 
pro Sextio, 63, заыѣчаетъ, что оеъ отправился въ Ьрувдизію « ^ о т ъ саыый 
день, который городъ праздновалъ, какъ день рожденія, idem dies natahs co-
loniae Brundmnae. 

2 ) TMOÇ ïsr, (Иліада), Ѵзраі 'AOT.vai (Аристофанъ, Всадн., 1319), Ла/*ОАІ|іоѵі 
Щ (Ѳеогнистъ, ст. 837); Ispiv r.ôhv, говорить Ѳеогвистъ, упомииая о МегарЬ. 
Павзаній, I. 26: Upà t7.ç 'AOr.vàç iotiv t] 7.01.14. 



лигіи. Сами боги указали мѣсто для него и водворили въ немъ 
отцовъ нашихъ. Хотя онъ и въ развалинахъ нынѣ, но все 
же онъ обитель нашихъ природныхъ боговъ". Римляне оста-
лись въ Римѣ. 

Естественно, что нѣчто священное и божественное соеди-
нялось съ городами, построенными согласно волѣ боговъ 
и нритомъ постоянно освящаемыми ихъ ирисутствіемъ. Рим-
скія преданія, какъ извѣстно, обѣщали Риму вѣчность, такія 
же преданія были и у каждаго города. Всѣ города строились 
съ тѣмъ, чтобы остаться на вѣки. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Культъ основателя. Легенда объ Энеѣ. 

Основателемъ считался человѣкъ, совершившій религіозный 
актъ, безъ котораго не могъ существовать ни одинъ городъ. 
Онъ воздвигъ тотъ очагъ, на которомъ вѣчно долженъ горѣть 
неугасимый священный огонь; онъ же своими молитвами и 
обрядами призвалъ боговъ и упрочилъ ихъ навсегда въ но-
номъ городѣ. 

Вполнѣ понятно то почитаніе, какое воздавалось этому 
священному человѣку. При его жизни люди видѣли въ немъ 
творца культа и отца города; по смерти онъ становился об-
іцимъ предкомъ для всѣхъ послѣдующихъ поколѣній; для го-
рода онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ первый предокъ для семьи— 
родовымъ Ларомъ. Воспоминаніе о немъ было такъ же вѣчно, 
какъ и возженный имъ огонь очага. Ему посвящали культъ, 
его считали богомъ, и городъ чтилъ его какъ свое провиди-
т е . На его могилѣ 2) ежегодно возобновлялись жертвоприно-
шенія и праздники. 

Всѣмъ извѣетно, что Ромулъ былъ сопричисленъ къ лику 
боговъ, что у него былъ свой храмъ и свои жрецы. Сена-
торы могли умертвить его, но не могли лишить его культа., 
на который онъ имѣлъ право, какъ основатель 3). Каждый 

1) Neptunia Troja, ОзйЗцт.тоі 'АОт.ѵаі. См. Ѳеогнистъ, ст. 755 (Велькеръ). 
2) Пиндар*. Pyth., Y, 117—132; Olymp., TU, 143 - 1 4 5 . Пиндаръ называет* 

основателя „отцом* священных* обрядов*" (Hyporchemes, fr. 1). Обычай уста-
новлять культъ основателя подтверждается Геродотом*, VI, 38: MtX-ciâSsi Т̂ЕХЕО-
хтіоаѵхі ХграощЛіаі ÔÔOOGIV, IOÇ V Ô P G Ç оіхіот^. Діодоръ Снцилійскій, XI , 78: "Ispwv 
ETSXEUTTJCI xai Т І | Ш Ѵ ^ Р О Н / Й Ѵ exoveiv, TÔT; av X X Î O X Ï I Ç У Г У О Ѵ Ш І ; TT,Ç NÔ/.CTOÇ. Плутархъ, 
Аратъ, 53, описывает* релипозныя почести и жертвоприношенія, установлен-
ныя въ честь Арата послѣ его кончины и прибавляет*: іЗапер ohucxfjv èxr.osoaav. 

8) Плутархъ, Ромулъ, 29. Діонисій, II, 63: хоѵ 'РащііХоѵ Ispoû xaxacxeofl xal 
ÎIOGÎCUÇ SISXT.GÎOK; exaÇs 7граірес0аі. Овидій, Фасты, II, 475—510. Цицеронъ, De 
rep., II, 10; I, 41. Почти несомнѣнно, что съ тѣхъ самыхъ пор* начали сла-
гаться гимны в * честь основателей; намъ чудится какъ бы отзвук* этихъ древ-
нихъ пѣсней въ нѣсколькихъ стихах* Эннія, приводимых* Цицероном*: 

Simul inter 
Sese sic memorant: о Romule, Romule die, 
Qualem te patriae custodem Di genuerunt! 

roDOffb возводилъ своего основателя на степень божества; 
Кекропсъ и Тезей, слывшіе, каждый въ свою очередь, осно-
вателями Аѳинъ, имѣли тамъ свои храмы. Абдера совершала 
жеотвоприношенія въ честь своего основателя іимезія; öepa 
боготворила Ѳерада, Тенедосъ-Тенеда, Делосъ - А н і я Кире-
н а - В а т т а , Милетъ-Милея, Амфиполь-Гагнона 1). Во вре-
мена Пизистрата, нѣкто Мильтіадъ основалъ колонію въ Хер-
с о н е ^ Фракійскомъ; эта колонія, послѣ его смерти, устано-
вила въ честь его культъ „но принятому обычаю . Ііеронъ 
Сиракузскій, основатель города Этны, пользовался тамъ впо-
«•іѣдствіи „культомъ основателя" 2) . 

Всего дороже для каждаго города было воспоминаніе о его 
основаніи. Когда Павзаній посѣтилъ Грецію во второмъ вѣкѣ 
нашей эры, каждый городъ могъ сказать ему имя своего 
основателя, вмѣстѣ съ его родословной и главными собы-
тиями его жизни. Это имя и эти событія не могли исчезнуть 
изъ памяти, потому что они составляли часть релипи и еже-
годно вспоминались въ священныхъ церемоніяхъ. 

Сохранилась память о множествѣ греческихъ поэмъ, имѣв-
шихъ своимъ предметомъ основаніе города. Филохоръ воспѣ-
валъ основаніе Саламина, Іонъ-основаніе Хюса , % И Т 0 Н Ъ 7 
Сиракузъ, Зопиръ - Милета; Аполлоній, Гермогенъ, Іеллл-
никъ, Діоклесъ сочиняли на тотъ же сюжетъ поэмы или раз-
сказы. Возможно, что не было города, у котораго не было бы 
поэмы или, по крайней мѣрѣ, гимна, воспѣвавшаго священ-
нодѣйствіе, даровавшее ему рожденіе. 

Среди всѣхъ этихъ древнихъ поэмъ, имѣвшихъ своимъ 
предметомъ священное осиованіе какого-либо города, есть 
одна, уцѣлѣвшая отъ погибели, потому что ея предметъ дѣ-
лалъ ее драгоцѣнной и для всѣхъ народовъ и для всѣхъ вѣ-
ковъ. Какъ извѣстно, Эней основалъ Лавиніумъ, откуда вы-
шли альбанцы и римляне, и вслѣдствіе этого на него смотрѣли 
какъ на первѣйшаго основателя Рима О немъ существовал!» 
Цѣлый рядъ преданій и воспоминаній, запечатлѣнныхъ уже 
въ стихахъ стараго Невія и въ разсказахъ древняго ^атонм 
Вергилій взялся за этотъ предметъ и написалъ нацюнальвую 
поэму римской гражданской общины. . п н ѣ р 

Предметомъ Энеиды служитъ прибытіе Энея или вѣрнѣе 
перенесете боговъ изъ Трои въ Италію. Поэтъ воспѣваетъ 
мужа, нереплывшаго моря, чтобъ основать городъ и внести 
своихъ боговъ въ Лаціумъ, 

О pater, о genitor, о sanguen Dis oriundum, 
Tu produxisti nos intra luminis oras. г ^ в п » ; 

i) Геродот*, I, 168. Пиндар*, Нифши. IV. Ѳукидид*. V , П . ^ р а б о н ъ , 
XIV, іТЦицеронъ, De nat. Deorum, III , 19. Плутарх*, 1 реческ. Бопр., 28. 
Павзаній, I , 34; III , 1. 7 8 К у л ь т ъ основателя существовал* 

J Ä - Т — - к p r i m m Smsum 
retulerunt in Dcos (Св. Августин*, Градъ Бооюги, ХѴШ, 19). 



dum coiideret urbem 
Inferretque Deös Latio. 

Нельзя судить объ Энеидѣ по нишимъ современным* поня-
тіямъ. Иногда слышатся жалобы, что въ Энеѣ нѣтъ смѣлости, 
отваги и страсти. Безконечно повторяющееся прозваніе „бла-
гочестивый" крайне утомительно. Видя этого воина, такъ 
тщательно вопрошающаго своихъ Пенатов*, призывающаго 
то и дѣло какое-нибудь божество, простирающаго руки къ 
небу, когда слѣдуетъ сражаться, мечущагося по всѣмъ мо-
рям*, внимая оракулу, и проливающаго слезы при видѣ опас-
ности, невольно удивляешься. Вмѣстѣ съ тѣмъ его упрекаютъ 
въ холодности къ Дидонѣ и обвиняют* его жестокое сердце: 

Nullis ille movetur 
Fletibus, ant voces ullas tractabilis audit. 

Но дѣло въ томъ, что здѣсь воспѣвается не воин* или ге-
рой какого-нибудь романа. Поэтъ хочет* изобразить жреца. 
Эней—это глава культа, священное лицо, божественный осно-
ватель, призванный спасти Пенатовъ родного города: 

Sum pius Aeneas raptos qui ex hoste Penates 
Classe veho mecum. 

Его преобладающим* качеством* должно быть благочестіе, 
и ѳпитетъ, чаще всего прилагаемый къ нему поэтом*, есть 
именно тотъ ; который больше всего идетъ къ нему; его добро-
дѣтель должна заключаться въ холодной и высокой безлично-
сти, дѣлающей изъ него не человѣка, но орудіе боговъ. За-
чѣмъ искать у него страсть. Онъ не вправѣ имѣть ее, или дол-
женъ побѣдить ее въ глубинѣ своего сердца. 

Multa gemens multoque animum labefactus amore, 
Jussa tamen Divum insequitur. 

Уже у Гомера Эней былъ священной особой, великимъ жре-
цомъ, котораго народъ „чтил* наравнѣ съ богомъ", а Юпи-
теръ предпочитаете его Гектору. У Вергилія онъ хранитель и 
спаситель троянскихъ боговъ. Въ ту ночь, когда свершилось 
паденіе Трои, Гекторъ явился ему во снѣ. „Троя ввѣряетъ 
тебѣ своихъ боговъ, - сказалъ онъ ему, —найди для нихъ но-
вый городъ". Въ то же время онъ вручаете ему святыню, 
изваянія боговъ покровителей и огонь очага, навѣки неугаси-
мый. Это сновидѣніе не было искусственным* украшеніемъ, 
внесенным* «ьантазіей поэта. Напротив* это—основаніе, ни 
котором* построена вся поэма, потому что благодаря ему 
Эней сталъ хранителем* боговъ своего родного города и узналъ 
свое святое призваніе. 

Погиб* городъ Троя, но не погибла троянская община; 
благодаря Энею очагъ не потухъ, а боги продолжали чтиться 
культом*. Гражданство и боги бѣгутъ съ Энеемъ, вмѣстѣ они 
скитаются по морям* и ищут* страну, гдѣ бы могли посе-
литься: 

Considéré Teucros 
Errantesque Deos agitataque numiua Trojae. 

Эней ищет* для своихъ отчих* боговъ хоть небольшое, но 
постоянное жилище: 

Dis sedem exiguam patriis. 
Но выбор* этого жилища, съ которым* навсегда будетъ 

связана судьба ея граждан*, не зависит* отъ людей: онъ при-
надлежит* богам*. Эней совѣтуется съ прорицателями и во-
прошает* оракула; онъ не сам* указывает* себѣ путь и 
назначает* себѣ цѣль; онъ отдает* себя въ руки божества: 

Italiam non sponte sequor. 

Ему хотѣлось бы остановиться во Фракіи, на Критѣ, въ 
Сициліи, въ Карѳагенѣ у Дидоны, но тому противятся судь-
бы, fata obstant. Между нимъ и его жаждою покоя, между нимъ 
и его любовью вѣчно стоит* рѣшеніе боговъ, данное откро-
веніе, fata. 

Не надо обманываться: настоящій герой поэмы не дней, а 
Троянскіе боги, тѣ самые боги, которым* суждено впослѣд-
ствіи стать богами Рима. Предмет* Энеиды—борьба римских* 
боговъ против* враждебпаго имъ божества. Всевозможный 
препятствія встают* имъ на пути: 

Tantae molis erat romanam condere gentem! 

Едва не поглотила ихъ буря, едва не овладѣла ими любовь 
женщины, но они торжествуют* над* всѣмъ и достигают* 
назначенной цѣли: 

Fata viam inveniunt. 

Вотъ, что должно было особенно возбуждать интерес* у 
римлян*. Въ этой поэмѣ они видѣли самих* себя, своего осно-
вателя. свой городъ, свои учрежденія, свои вѣрованія, свое 
владычество: безъ этихъ боговъ не существовало бы и рим-
ского гражданства 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Боги гражданской общины. 

Не надо упускать изъ виду, что въ древніе вѣка связью 
всякаго общежитія былъ культ*. Подобно тому, какъ домаш-

I) Мы не станемъ разбирать здѣсь, отвѣчаетъ ли легенда объ Энеѣ какому-
нибудь действительному событію; для насъ достаточно видѣть въ немъ одно 
нѣрованіе. Оно намъ показываете, что именно представляли себѣ древніе въ 
лицѣ основателя города, какое понятіе составляли они себѣ о penatiyer (Оого-
носецъ , а это д;.я насъ всего важнѣе. Прибавимъ, что многіе города во Фра-
кіи, на Критѣ, въ Эпирѣ, въ Киеерѣ, въ Закинеѣ, въ Сицилш и въ Италш 
считали себя основанными Энеемъ и воздавали ему божесвія почести. 



ній очагъ собиралъ вокругъ себя членовъ одной семьи, точно 
также и гражданская община была собраніемъ всѣхъ, у кого 
были общіе боги покровители и кто совершалъ религіозные 
обряды у общаго алтаря. 

Этотъ алтарь гражданской общины находился въ оградѣ 
особаго строенія, которое греки называли пританеемъ *), а 
римляне - храмомъ Весты *). 

Не было ничего болѣе священнаго во всемъ городѣ, какъ 
этотъ алтарь, на которомъ священный огонь горѣлъ всегда 
неугасимо. Правда, глубокое благоговѣніе рано ослабѣло въ 
Гредіи, потому что греческое вообралгеніе скоро увлеклось 
въ сторону прекрасныхъ храмовъ, роскошныхъ леіендъ и 
прелестныхъ статуй. Но оно никогда, не ослабѣло въ Римѣ. 
Римляне не переставали быть убѣжденными, что судьба го-
рода связана съ этимъ очагомъ, представлявшим!» ихъ бо-
говъ 3). Уваженіе, питаемое ими къ весталкамъ, доказываетъ 
важность ихъ священнаго званія *). Если консулъ, проходя, 
встрѣчался съ весталкой, онъ приказывалъ опустить передъ 
нею свои Фасцы. Зато, если одна изъ нихъ допустила огонь 
потухнуть или осквернила культъ, измѣнивъ своему долгу 
дѣломудрія, тогда весь городъ, опасаясь лишиться своихъ 
боговъ, мстилъ весталкѣ, зарывая ее живою въ землю 5). 

Однажды храмъ Весты едва не погибъ при пожарѣ близъ 
лежащихъ домовъ; тогда Римъ былъ весь въ отчаяніи, чув-

4) Пританей былъ прежде всего зданіе, заключавшее въ себѣ^ очагъ. Пол-
луксъ, I , 7: loua... ойлсо o'av v.'jpuüxaxct za).oîr,q rrjv iv грохаугіш, §»' r'q xô zûp aajh-
GTov àvâr.тгхаи Павзаній, V, 15, 5: зѵ аотй -<5 îtpuravsîw, oVzYjpa evOa rj г—îa. Діо-
нисій Галикарнасскій, I I , 23,^ говоритъ, что въ греческихъ щштанеяхъ нахо-
дился общій очагъ фратрій, сііз-гр sv xolq IXh.vizoTq rpitavîîoiq bua у.оіѵ/, хйѵ ®ра-
xptüv. Схоліастъ Пиндара, Немейск. оды, XI; Схоліастъ Ѳукидида, II. 15. — 
Пританей имѣлся во всѣхъ греческихъ городахъ; въ Аѳинахъ (Ѳукид., II, 15; 
Павзапій, I, 18); въ Сикіонѣ (Герод., V, 67); въ Мегарѣ (ІІапз.. I, 43); въ 
Герміонѣ (ІІавз., II , 35); въ Элиіѣ (Па»з., V, 15); въ Сифносѣ ^(Герод., III. 
57); у ахейцевъ Фтіотовъ (Герод., YII, 197); въ Родосѣ (Нолибін, X X I X , 5); 
въ Мантинсѣ IГІавзаній, УІІІ , 9); въ Ѳазѣ (Атеней, 1, 58); въ Митиленѣ 
(Атеней, X. 24); въ Цизикѣ (Титъ Ливій, X L I , 20) ; въ Наукратисѣ (Атенен, 
IV, 32); въ Сиракузахъ (Цицеронъ, in Verrem, De signes, 53) и на Лвпар-
скихъ островахъ, гдѣ обитало греческое племя (Діодоръ, X X , 101). —Діонисій 
Галикарн. говоритъ, что считалось невозможнымъ основать городъ, не воздвиг-
ну въ нанѳредъ общаго очага (II, 65). Въ Спартѣ была жрица, носившая на-
званіе b u a jrôXswq (Бёкъ, Corp. inscr. gr., т. I, стр. 610). 

2) Въ Римѣ храмъ Весты былъ ничто иное, какъ священный очагъ города. 
Цицеронъ, De legibus, II, 8: Virgines Vestales custodiunto ignem foci, publici 
sempitemum. Ibid., I I , 12: Vesta quasi focus urbis. Овидій, Фасты, VI, 291: 
Nec tu aliud Vestam quam vir,am intelliye fammam. 

3) Титъ Ливій, XXVI , 27: Conditum in penetrali fatale pignus romani impe-
rii. Цицеронъ, Филиппики, XI, 10: Quo salvo salvi sumus futur i. 

4) Virgines sanctae (Горацій, Оды, I, 2. 27), sanc'issimum sacerdotium (Ци-
церонъ, Pro domo, 53). Цицеронь, Pro Fonteno, 20. 

s) Тить Ливігі, Х Х Ѵ Ш , П . Фестъ, стр. 106: Ignis Testae si quando inter-
stinctus esset, virgines verberibus afficiebantur a pontifice. Огонь могъ быть 
снова возженъ только при соблюдены древняго религіознаго обычая: Mos erat 
tabulam felicis materiae tamdiu terebrare quousque ignem cribro aeneo virgo in 
aedem ferret (Фестъ, ibidem). 

с т в у я всю свою будущность въ опасности. Когда опасность 
миновала, то сенатъ предписалъ консулу отыскать виновни-
ковъ пожара, и консулъ тотчасъ яге обвинилъ нѣсколькихъ 
жителей Капуи, находившихся тогда въ Римѣ. Онъ не имѣлъ 
противъ нихъ никакой улики, но онъ разеуждалъ такъ: „По-
жарь угрожал!» нашему очагу, этотъ поягаръ, грозившій уни-
чтожить наше величіе и прервать нашу судьбу, могъ быть 
зажженъ только рукою нашихъ злѣйшихъ враговъ. А у насъ 
нѣтъ враговъ болѣе ягестокихъ, чѣмъ жители Капуи; этотъ 
городъ теперь въ союзѣ съ Аннибаломъ и стремится, занявъ 
наше мѣсто, стать во главѣ Италіи. Слѣдовательно, именно 
эти люди и хотѣли разрушить нашъ храмъ Весты, нашъ вѣч-
ный очагъ, этотъ вѣрный залогъ нашего будущаго величія" 1). 
Такимъ образомъ, консулъ подъ вліяніемъ религіозныхъ идей 
думалъ, что враги Рима не могли найти иного болѣе вѣрнаго 
средства побѣдить его, какъ только разрушивъ его очагъ. Въ 
этомъ открываются предъ нами вѣрованія древнихъ; обще-
ственный очагъ былъ святилищемъ гражданской общины. Онъ 
породилъ ее, онъ же и охранялъ ее. 

Подобно тому какъ культъ домашняго очага сохранялся въ 
тайнѣ и одна только семья имѣла право принимать въ немъ 
участіе, такъ и культъ общественнаго очага былъ скрыть отъ 
постороннихъ. Никто, кромѣ гражданъ, не могъ присутство-
вать при жертвоприношеніи; однимъ взглядомъ посторонняго 
осквернялся весь религіозный обрядъ 2). 

У каждой гражданской общины были свои особые боги, 
принадлежавшіе только ей одной. Эти боги были обыкновенно 
той же природы, какъ и боги первобытной семейной религіи. 
Подобно имъ они назывались Ларами, Пенатами, Геніями, 
Демонами, Героями 3); подъ всѣми этими названіями скрыва-
лись человѣческія души, обоготворенный по смерти. Мы ви-
дѣли вначалѣ, что въ индо-европейской расѣ человѣтгъ прежде 
всего сталъ чтить культомъ ту невидимую и беземертную 
силу, какую онъ ощущалъ въ самомъ себѣ. Эти Геніи и эти 
Герои были въ то же время и предками народа 4). Тѣла умер-
шихъ погребались или въ самомъ городѣ, или въ его владѣ-
ніяхъ, а такъ какъ согласно вѣрованіямъ, указанным!» нами 

1) Титъ Ливій, XXVI , 27. 
2) rIspà à-osoqà, alliera, aoï.h. Плутархъ, Нума, 9; Камиллъ, 20; Дюнисш 

Галикарн., II , 'бб. Вергилій, Энеида, III, 408. Павзаній, V, 15. Аппій, Меж-
до ус. война, I, 54. 

' 3) Penates publici (Тигъ Ливій, III, 17); Lares publici (ІІлиній, Ест. ист., 
XXI, 3, 8). Et vigilant nostra semper in urbe Lares (Овидій, Фасты, II, 616). 
Цицеронъ, Pro Sextio, 20: Te, patria, testor, et nos, Penatespatriique dii. Maspo-
бiл, Сатурн., III, 4: De diis Bomanorum propriis, id est, Penatibus, Сервій, 
od Аеп., II , 35: Genio urbis Romae. 

4) Плутархъ, Аристидъ, 11: ot psv -;ip г,рю:q, o:q i/.iXгиг ö'isiv. аруг.узтаі ІІ/.а-
таіііоѵ qav.—Софоклъ, Антигона, 199: -fîjv -атрібаѵ zaî Ihoùq syysvjîq. Эти боги 
часто назывались oaîpovîq іууюрюі. Сравни y латиновъ dii indigetes (Сервій, 
od Аеп., XII , 794; Авлъ Геллій, II , 16). 



выше, душа не покидала тѣла, то отсюда слѣдовало, что бо-
жественные покойники были крѣпко связаны съ землею, гдѣ 
покоились ихъ кости. Изъ глубины своихъ могилъ они блюли 
общину; они покровительствовали странѣ и были для нея 
въ нѣкоторомъ родѣ вождями и владыками. Это выраженіе, 
„вожди страны", примѣнительно къ мертвымъ, встрѣчает-
ся въ прорицаніи Ііиѳіи къ Со лону: „Чти служеніемъ вождей 
страны, усопшихъ, обитающихъ подъ землею" *). Такія мнѣ-
нія происходили отъ вѣры въ великую силу, приписываемую 
древними человѣческой душѣ по смерти. Всякій, оказавшій 
большую услугу гражданской общинѣ, начиная съ того, кто 
положилъ ея основаніе, до того, кто даровать ей побѣду или 
улучшилъ ея законы, — всякій становится для нея богомъ2). 
Даже не было нужно быть великимъ человѣкомъ, илинастоя-
щимъ благодѣтелемъ; достаточно было живо поразить вооб-
раженіе своихъ современниковъ и сдѣлаться предметомъ на-
роднаго преданія для того, чтобы стать героемъ, т.-е. могу-
щественнымъ мертвецомъ, чья охрана желательна, a гнѣвъ 
страшенъ. Ѳивяне продолжали въ теченіе десяти вѣковъ совер-
шать жертвоприношенія Этеоклу и Полинику 3). Жители Акан-
ФЯ чтили культомъ одного перса, умершаго у нихъ вовремя 
нашествія Ксеркса 4). Ипполитъ чтился какъ богъ въ Тре-
зенахъ5). Пирръ, сынъ Ахилла, слылъ божествомъ въ Дель-
Фахъ единственно потому, что онъ тамъ умеръ и погребенъ 6). 
Кротона почитала культомъ одного героя, единственно за то, 
что онъ былъ при своей жизни самымъ красивымъ человѣ-
комъ въ городѣ 7). Аѳины обожали, какъ одного изъ своихъ 
покровителей, Эврисѳея, несмотря на то, что онъ былъ ар-
гивянинъ. Эврипидъ разъясняешь намъ происхожденіе этого 
культа, когда онъ выводишь на сцену Эврисѳея передъ его 
кончиной и заставляешь его сказать аѳинянамъ: „Похорони-
те меня въ Аттикѣ; я буду благосклоненъ къ вамъ и изъ 
нѣдръ земныхъ я стану покровителемъ всей вашей странѣ"8). 
Вся трагедія „Эдипъ въ Колонѣ" основана на этихъ вѣрова-
ніяхъ: Креонъ и Тезей, т.-е. Ѳивы и Аѳины, оспаривают-!» 

*) Плутархъ, Солонъ, 9 : «хдоіуобс X°\5a<* ^uciaiç "ірыя? êvoîxouç ïlaco, oï ipôtjievoi 
cspxovxai ÈÇ TJSXIOV Sîvovta. Эти послѣднія слова намекают* на обычай аѳинянь 
хоронить покойников* лицом* на запад* (Плутархъ, Солонъ, 10). 

2 ) Въ честь Ликурга въ Спартѣ имѣлись особый храмъ, жрецы, праздне-
ства и гимны (Геродот*, I, 65; Плутарх*, Ликуріъ, 31; Эфоръ, у Страбона, 
VIII , 5, 5). Тезей считался богомъ въ Аѳинахъ, которыя воздвигли храмъ его 
праху. Аристоменъ чтился у жителей Мессеніи (Павзаній, IV, 33); Эакиды 
почитались въ Эгинѣ (Геродот*, V , 80) . У Павзанія можно найти много мѣст-
ныхъ героев*, ночитавшихся въ гражданских* общинах*. 

3) Павзаній, I X , 18. 
•) Геродот*, VII, 117. 
8) Діодоръ, IV, 62. 
6 ) Павзаній, X, 23; Пнндаръ, Немейск. оды, VII, 65. 
7) Геродот*, V, 47. 
8 ) Эврипидъ, Гераклиды, 1032. 

апѵгъ у друга тѣло человѣка, готоваго умереть и стать бо-
жествомъ; Эдипъ. согласно легендѣ, высказывается въ пользу 
Аѳинъ и самъ указываетъ мѣсто, гдѣ онъ хочетъ быть по-
г р е б е н н ы м и „ Я не буду по смерти,-говорить онъ,-безпо-
лезнымъ для этой страны *), я стану защищать васъ отъ ва-
шихъ враговъ; я буду для васъ оплотомъ, сильнѣйшимъ, чѣмъ 
тысячи воиновъ 2); мое тѣло, покоящееся подъ землею, упьется 
кровью еивянъ" 3). . 

Всѣ -мертвецы б ы л и сберегателями страны подъ условіемь, 
чтобъ имъ совершался культъ. „Жители Мегары вопрошали 
однажды ДельФІйскаго оракула, какъ добыть имъ благополу-
чие своему городу. Богъ отвѣтилъ,что они достигнуть этого, 
если позаботятся совѣщаться всегда съ болыішнствомъ; 
жители поняли, что этими словами богъ указывать на мерт-
выхъ, которыхъ на самомъ дѣлѣ гораздо больше, чѣмъ жи-
выхъ: вслѣдствіе этого они выстроили зданіе для совѣщанія 
на самомъ мѣстѣ погребенія ихъ героевъ" «)• Д** гражданской 
общины было болыиимъ счастіемъ обладать сколько-нибудь 
значительными покойниками. Мантинея съ гордостью гово-
рила о прахѣ Аркада, Ѳивы-объ останкахъ Горюна, Мес-
сена—Аристомена 5). Чтобы добыть эти драгоцѣнные остан-
ки, прибегали иногда къ хитрости. Геродотъ разсказываетъ, 
валишь обманомъ спартанцы завладѣли останками Ореста ). 
Правда, эти кости, съ которыми неразлучна была душа ге-
роя, немедленно даровали побѣду спартанцамъ. Какъ только 
Аоины пріобрѣли могущество, они воспользовались имъ преж-
де всего, чтобы овладѣть костьми Тезея, погребенного на 
островѣ Скиросѣ, и воздвигнуть ему храмъ въ городѣ, чтобы 
увеличить число своихъ боговъ покровителей. 
' Кромѣ этихъ героевъ и геніевъ у людей были боги и дру-
гого рода, какъ-то: Юпитеръ, Юнона, Минерва, къ которым* 
привлекалась ихъ мысль созерцаніемъ природы. Но мы видѣли, 
что эти созданія человѣческаго ума долгое время носили ха-
рактеръ домашнихъ, или мѣстныхъ божествъ. Сначала 
ихъ не считали за боговъ - хранителей всего человѣческаго 
рода. Думали, что каждый изъ нихъ составляешь соб-
ственность одной какой-либо семьи, или гражданской общины. 

Такимъ образомъ вошло въ обычай, чтобы у каждой граж-
данской общины, помимо ея героевъ, имѣлся еще свой Юпи-
теръ, своя Минерва, или какое-либо другое божество, кото-

I) Софокл*, Эдипъ въ Колоть, 627. 

? Idem.'; І ш Г ; Аѳинахъ показывали « о г и л у г д * покоились 
кости Эдипа и f,pûov, гдѣ ему приносились могильныя ^ в ь , Іавзанш, I, 28, 
I 30i Равѵмѣется у ѳивянъ была своя особая легенда об* Эдип*. 
' 4 ) П а З ! 1, 43. Схожая легенда н такой же обычай встрѣчаются въ 

греческом* город* Тарентѣ (Полибій, VIII , 30). 
' S) Павзаній, IV, 32; VIII , 9; VIII, 36. 

•«) Геродотъ, 1. 67—68. Павзаній, I I I , 3 . 



рыхъ она присоединяла къ своимъ первым* пенатам* и къ 
своему очагу. Въ Греціи, въ Италіи было множество город-
скихъ божествъ, или поліадъ. У каждаго города были свои 
боги, въ немъ обитавшіе *). 

Имена многихъ изъ этихъ божествъ позабыты; совершенно 
случайно сохранилось воспоминаніе о богѣ Сатрапесѣ, при-
надлежавшем* городу Элидѣ, о богинѣ Дендимендѣ въ Ѳивахъ; 
о Сотейрѣ въ Эгюнѣ, о Вритомартидѣ на Критѣ, о Гивлеѣ 
въ Гивлѣ. Имена Зевса, Аѳины, Геры, Юпитера, Минервы, 
Нептуна намъ много извѣстнѣе и мы знаем*, что они часто 
прилагались и къ этимъ божествамъ-поліадамъ. Но изъ того, 
что два отдѣльные города называли своего бога однимъ име-
нем*, остережемся сдѣлать заключеніе, что они поклонялись 
одному и тому же богу. Была Аѳина въ Аѳинахъ, была дру-
гая въ Спартѣ; это двѣ разныя богини 2). У большинства 
городов* городовым* божеством* считался Юпитер*; но было 
столько же разных* Юпитеров*, сколько городовт». 

Въ легендѣ о Троянской войнѣ мы видим* одну Балладу, 
сражающуюся за грековъ, а у троянцев* есть другая Пал-
лада, принимающая ихъ поклоненія и покровительствующая 
своимъ почитателям*8). Можно ли сказать, что одно и то яге 
божество сражалось въ обоих* нойскахъ? Конечно нѣтъ, по-
тому что древніе не присвоивали своимъ богамъ свойства 
вездѣсущности 4). Города Аргосъ и Самосъ имѣли каждый 
своею городовою богинею Геру; это не была одна и та яге 
богиня, потому что она представлялась въ этихъ двухъ го-
родах* съ разными аттрибутами. Въ Римѣ была Юнона; въ 
пяти миляхъ отъ него въ городѣ Вей была другая Юнона; 
это до такой степени различное божество, что мы видимъ 
какъ диктатор* Камиллъ, который осаягдалъ Вей, обращается 
ко враждебной Юнонѣ, заклиная ее покинуть Этрусскій го-
родъ и перейти въ его лагерь. Овладѣвъ городом*, онъ за-
хватывает* ея статую и, вполнѣ убѣжденный, что онъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ овладѣлъ и богиней, набоигно переносит* ее въ Рим*. 

1) Этихъ боговъ называли Я act tcg/.Uk; (Поллуксъ, IX, 40), -oÀioûyoi (Эсхилъ, 
Семь пр. Ѳивъ, 109), -OÀÎTCU (Эсхилъ, ibid., 253), à-ûvсцсі (Эсхилъ, Агамемн., 
88).—Они оказывали особое покровительство городу; Витрувій, I, 7: Quorum 
deorum in tutela civitas videtur esse. Макробій, III, 9: Constat ornnes urbes in 
alicujus Dei esse tutela. Гезихій: комойуоц ci -»,v -o/.iv ICÛÇGV:̂  /.ai o'i аруоѵтг? 
ciu-iï.ç. Вергилій выражаетъ ту же мысль: Di patrii, quorum semper sub numme 
Troja est (IX, 246). Необходимость для всякаго вновь возникшаго города об-
завестись городскимъ божествомъ указана у Аристофана, Aves, ст. 826: -iç 
оаі Dsôç Tcoitoôyoç h-,а.—Божества эти жили въ той странѣ и владѣлн ею; Де-
мосѳенъ, Pro 'corona, 141: ösol gcoi -i,v vwpctv v/cozi rr.v Аттг/.т.ѵ. Плутархъ, Ари-
стидъ, 18: ikoi ci rr,v ïaxaiï'èa eyousi. Ликургъ, in Leocratem, 26: ADr.vâv rr.v 
ywpav s IXtiyoTav. 

' 2 ) Ѳукйдидъ. I, 134. Павзаній, III, 17. 
3) Илгада, VI, 88. . . , 
4) Въ Аѳинахъ была одна 'А0т,ѵт) r.o/.tàç, въ Тегеѣ—другая тоже АОт.ѵі, îtoXiaç;. 

послѣдняя обѣщала тегейцамъ, что городъ ихъ никогда ве будетъ взятъ вра-
гомъ (Павзаній, VIII, 47). 

Съ тѣхъ пор* у Рима было двѣ Юноны покровительницы. 
То яге случилось нѣсколько лѣтъ спустя съ Юпитером*, ко-
тораго другой диктатор* принес* изъ Пренеста, тогда какъ 
римъ имѣлъ уже и безъ того своихъ трех*, или четырех* 
Юпитеров* 

Городъ, владѣвшій собственным* божествомъ, не желалъ, 
чтобы оно покровительствовало чужим* и не допускал* ихъ 
поклоняться ему. По большей части вход* въ храмъ былъ 
доступен* только для граягданъ. Одни аргивяне имѣли право 
входить въ храмъ Геры Аргосской. Чтобы войти въ храмъ 
Аѳины въ Аѳинахъ, надлежало быть аѳиняниномъ I имля-
не поклонявшіеся у себя двум* Юнонам*, не могли входить 
въ' храмъ третьей Юноны, находившейся въ маленьком* го-
родкѣ Лавиніумѣ 3). . 

Надо знать, что древніе, за исключеніемъ нѣкоторыхъ рѣд-
кихъ избранных* умовъ, никогда не представляли себѣ Бога— 
Единым* Сущимъ, правящим* всею вселенною. Каждый изъ 
ихъ безчисленныхъ боговъ владѣлъ небольшой собственной 
областью: для одного это была семья, для другого— гриоа, для 
третьяго—гражданская община: вот* предѣлы, въ которых* 
каждый изъ нихъ довольствовался своею властью, іто ка-
сается до Бога всего человѣческаго рода, то некоторые ФИ-
ЛОСОФЫ могли о немъ догадываться, Элевсинскія таинства 
могли мельком* открывать его разумнѣйшимъ изъ посвящен-
ных*. но народная толпа не вѣровала въ него никогда. Дол-
гое время человѣкъ понимал* божественное существо только 
какъ силу, лично ему покровительствующую, и каждый че-
ловѣкъ, или каждая группа людей жаждала имѣть своихъ 
боговъ. Даже теперь у потомков* грековъ грубые дере-
венскіе жители съ усердіемъ молятся святынѣ, но сомнитель-
но, имѣютъ ли они понятіе о Богѣ; каждый изъ нихъ хочет* 
имѣть среди этихъ святых* своего отдѣльнаго покровителя, 
своего особаго заступника. Въ Неаполѣ у каждой части го-
рода имѣется своя Мадонна; лацароне преклоняет* колѣна 
перед* Мадонной своей улицы и готов* оскорбить изображе-
ніе. ея на сосѣдней; нерѣдко случается видѣть, как* два но-
сильщика ссорятся между собою и вступают* въ драку на 
ножах* изъ-за достоинства своихъ Мадоннъ. Іеперь это ис-
ключенія, встрѣчающіяся лишь у нѣкоторыхъ народов* и 
въ извѣстныхъ классах*, но у древнихъ это было оощимъ 
правилом*. 

' ) Титъ Ливій, V, 21, 22; VI, 2 9 . - С м . у Діона Кассія. LIV, 4, разсказъ, 
изъ котораго ясно видно что Юнитеръ Капитолійскій и Юпитеръ Громовер-
жецъ-были два различные бога. г 

2) Геродоте, V, 72; VI, 81. Въ Саартѣ была одна Аѳина и одна Гера 
(Плутархъ, Ликургъ, 6; Бавзаній, III); но спартанецъ ве смѣлъ вступай>въ 
храмъ Аѳины, городской богини въ Аѳинахъ, ни въ храмъ 1 еры въ Аргосъ. 

3) Они пріобрѣли это право только послѣ завоеванія города, і и і ь ливіи, 
VIII, 14. 



У каждой гражданской общины было свое сословіе жре-
цовъ, не зависѣвшее ни отъ какой сторонней власти. Между 
жрецами двухъ различныхъ городовъ не было никакой связи, 
никакихъ сношеній, никакого обмѣна въ ученіяхъ, или обря-
дахъ. Если кто-нибудь переходилъ изъ одного города въ дру-
гой, то находилъ иныхъ боговъ, иные догматы, иные обряды. 
У древнихъ были служебный книги, но книги одного города 
не имѣли ничего общаго съ книгами другого. У каждой граж-
данской общины было свое собраніе молитвъ и обрядовъ, 
хранимыхъ въ тайне; она полагала, что осквернитъ свою рели-
гш и испортить себѣ будущность, если откроетъ ихъ посто-
роннимъ. Такимъ образомъ, религія была всецѣло мѣстная, 
чисто гражданркая, принимая это слово въ древнемъ смыслѣ, 
т.-е. особая для каждой гражданской общины 1). 

Вообще человѣкъ зналъ лишь боговъ своего родного города, 
ихъ однихъ чтилъ и имъ однимъ поклонялся. Каждый могъ 
сказать то, что въ одной трагедіи Эсхила чужеземецъ ска-
залъ аргивянамъ: „Мнѣ нестрашны боги вашего края; я ни-
чѣмъ имъ не обязанъ" 2). 

Каждый городъ отъ своихъ боговъ ждалъ себѣ благополу-
чія. Къ нимъ обращались въ минуты опасности. Ихъ при 
зывали, говоря: „Боги этого города, не допустите ему погиб-
нуть вмѣстѣ съ нашими домами и очагами.. Ты, обитающій 
такъ долго на нашей землѣ, ужели ты ей измѣнишь? Всѣ вы 
наша охрана, и не попустите насъ въ руки враговъ наиіихъ"3). 
Для того, чтобы обезпечить себѣ покровительство боговъ, 
люди установляли въ честь нихъ культы. Воги были алчны 
до приношеній, которыя и совершались имъ очень щедро, но 
подъ условіемъ, чтобы они заботились о спасеніи города. 
Не забудемте, что идея чисто - нравственнаго духовнаго 
иоклоненія—недавняго происхожденія въ человѣчествѣ. Въ 
древніе вѣка культъ состоялъ въ питаніи бога, въ доставлены 
ему всего, что касалось его чувствъ, какъ-то: мяса, хлѣба, 
вина, ароматовъ, одеждъ и драгоценностей, пляски и музыки. 
Отъ него же требовали взамѣнъ благодѣяній и услугъ. Такъ 
въ Иліадѣ Хризей говоритъ своему богу: „Съ давнихъ поръ 
я приносилъ тебѣ въ жертвы тучныхъ быковъ; услышь же 
нынѣ мои мольбы и порази стрѣлами моихъ враговъ". Такъ 
троянцы взываютъ къ своей богинѣ, приносятъ ей прекрас-
ную одежду и обѣщаютъ принести въ жертву двенадцать 
тельцовъ, „если она спасетъ Иліонъ" 4)- Между этими богами 
и людьми всегда существуетъ взаимный договоръ; благоче-
стіе однихъ имѣетъ свое возмездіе, другіе ничего не даютъ 
даромъ. У Эсхила ѳивяне обращаются къ своимъ город-

' ) Общіе культы для многихъ городовъ установлялись лишь въ случаѣ фе-
деративнаго союза; объ этомъ мы будемъ говорить впослѣдствіи. 

2) Эсхилъ, Suppl., 858. 
3) Эсхилъ, Семь вождей, ст. 69—73, 105, 109, 139, 1 6 8 - 1 7 0 . 
*) Иліада, I, 37 и слѣд.; VI, 9 3 - 9 6 . 

скимъ божествамъ и говорятъ имъ: „Будьте намъ защитой; 
ведь наши интересы совпадают!» съ вашими: если городъ въ 
благополучіи, онъ чтитъ боговъ своихъ. Покажите намъ, что 
вы любите нашъ городъ. Подумайте о народномъ культе,вамъ 
воздаваемомъ. и вспомните пышныя жертвы, вамъ принесен-
ный" Э Эта мысль много разъ высказывалась древними; we-
огнистъ говоритъ, что Аполлон!, спасъ Мегару отъ нападенія 
персовъ затѣмъ, „чтобы его городъ приносилъ ему ежегодно 
пышныя гекатомбы" 2). 

Оттого то городъ не позволялъ постороннимъ приносить 
жертвы своимъ городским!, божествамъ или входить въ ихъ 
храмы 3) Для того, чтобы обезпечить себе одному покрови-
тельство боговъ, каждый городъ долженъ былъ позаботиться, 
чтобы они не чтились культомъ никем!» изъ постороннихъ. 
Получая только здесь благоговейное поклоненіе, они, если 
хотели продолженія жертвъ и гекатомбъ, должны были защи-
щать этотъ городъ, упрочить его существованіе навеки и 
сделать его богатымъ и могущественным!,. 

Обыкновенно боги много заботились о своемъ городе; по-
смотрите какъ у Вергилія, Юнона „хлопочетъ и старается*, 
чтобы ея Карѳагенъ сталъ современемъ владыкою міра. каж-
дый изъ этихъ боговъ, подобно Юноне у Нерпшя носитъ въ 
своемъ сердце заботу о величіи своего города. Ъ этихъ оо-
говъ те же интересы, какъ у людей, ихъ сограждан!,. Во 
время войны они идутъ въ битву посреди ихъ. > Эврипида 
есть одно лицо, которое говоритъ при приближения битвы: 
„Боги, сражающіеся за насъ ничѣмъ не хуже техъ, которые 
на стороне нашихъ враговъ" 4). 

Никогда эгинеты не выступали въ походъ, не взявъ съ 
собой статуй своихъ націонаиьныхъ героевъ-эакидовъ. Епар-
танцы во всехъ своихъ военных!, предпріятіяхъ брали съ со-
бою Тиндаридовъ 5). Во время битвы боги и граждане под-
держивали взаимно другъ друга и, если битва оканчивалась 
победою, значитъ, все исполнили свой долгъ. Если же, на-
против!,, сраженіе проигрывалось, то въ пораженш обвиняли 
боговъ, ихъ упрекали въ томъ, что они плохо выполнили 
свою обязанность защитников!, города; иногда дело доходило 
до того, что опрокидывали ихъ алтари и бросали камнями 
въ ихъ храмы 8). 

Если городъ былъ побѣжденъ, думали, что вместе сънимь 

1) Эсхилъ, Семь вождей, 76—77, 1 7 6 - 1 8 1 . 
*) Ѳеогнистъ, изд. Велькера, 759; изд. Буассонадъ. 777. 
3 Едва ли надо оговариваться что эти дрѳвнш правила сильно смнчилнсь 

съ тѳченіемъ времени; есть надписи, свидѣтельствующ.я, что чужестранцы при-
носили жертвы аѳинскимъ божествамъ; но эти надписи сравнительно поздньи-
шаго происхожденія. 

4) Эврипидъ, Гераклиды, 347. 
») Геродотъ, V , 6 5 ; V , 8 0 . 
в) Светоній, Калигула, 5. Сенека, de 1 ita beata, db. 



побѣждены и его боги *). Если городъ былъ взятъ, его боги 
также считались взятыми въ плѣнъ. 

Правда, по этому послѣднему предмету мнѣнія были нерѣ-
шительны и разнообразны. Многіе были убѣждены, что го-
рода никогда нельзя было взять, пока въ немъ пребывали 
его боги; если яге онъ попадалъ въ руки непріятеля, то от-
того, что его раньше покинули сами боги. Когда Эней ви-
дитъ, что греки овладѣли Троей, онъ восклицаешь, что боги 
ушли изъ города, покинули свои храмы и свои алтари 2). У 
Эсхила хоръ ѳивянокъ выражаешь то же вѣрованіе, когда 
при ириближеніи непріятеля онъ заклинаетъ боговъ не поки-
дать города 3). 

Согласно этому мнѣнію, для того, чтобы овладѣть городомъ, 
надлежало удалить изъ него боговъ. Римляне употребляли 
для этого извѣстныя заклятія, записанныя въ ихъ священных!» 
книгахъ и сохраненныя для насъ Макробіемъ: „О, ты, вели-
кий изъ великихъ, покровитель этого города, прошу тебя и 
умоляю, покинь его и этотъ народъ, оставь эти храмы и свя-
щенный мѣста и, удалясь отъ нихъ, приди въ Римъ ко мнѣ 
и къ моимъ сограягданамъ. Пусть нашъ городъ, наши храмы, 
наши святыни будутъ тебѣ пріятнѣе и дороже; возьми насъ 
подъ свою охрану. Если ты такъ сдѣлаешь, я воздвигну 
храмъ въ честь тебя" 4). Слѣдовательно, древніе были убѣж-
дены, что существовали заклятія настолько дѣйствительныя 
и могущественныя, что если произнести ихъ вполнѣ точно и 
не измѣняя ни одного слова, богъ не могь воспротивиться 
просьбѣ человѣка. Призванное такимъ образомъ боягество, 
переходило къ непріятелю, и городъ доставался ему въ руки 5). 

Въ Греціи мы находимъ тѣ же мнѣнія и сходные обычаи. 

Вергилій, Энеида, I. 68; victosque Penates. 
2) Вергилій, Энеида, И, 351: 

Excessere omnes adytis arisque relictis. 
Di quibus imperium hoc steterat. 

s) Эсхилъ, Семь вождей, 217 — 220. „Этеовлъ: Говорят*, что когда городъ 
взят* врагами, боги покидают* его. Хоръ: Пусть боги никогда не покинут* 
насъ и пусть никогда не увидимъ мы, что Ѳивы взяты врагами и преданы 
пламени". 

4) Макробій, Сатурн., III, 9. ІІлиній, Естеет. ист., XXVIII, 4, 18: „In 
oppugnationibus ante omnia solitum a Romanis sacerdotibus evocari demi in 
cujus tutela id oppidum esset promittique illi eumdem aut ampliorem apud 
Romanos oultum 

5) О могуществѣ формул* inлушуаі или ултаогегі?, см. Платой*, Законы, XI , 
стр. 933; Эврипид*, Умоляющін, 39. Эти формулы были такъ древни, что 
большинство слов*, встрѣчавшихся въ нихъ, были непонятны и даже не гре-
ческаго происхожденія; смотри у Гезихія, слово è-fsota. Дрѳвніе вѣрили, что 
можно принудить боговъ къ чему-нибудь; эту мысль Вергплій выражает* та-
кими стихами: 

Junonie magnae primum prece numen adora; 
Junoni cane vota libens, dominamque potentem 
Supplicibus supera donis (Эн.. III, 427— 440). 

Молитва, preces, обѣты, vota, ириношеаія, dona,—вотъ три вещи, чѣыъ 
можно было побѣдить, superare, неблагосклонность богини. 

Еще во времена Ѳукидида при осадѣ одного города обра-
щались къ его богамъ, прося ихъ, чтобы они допустили 
взять его 1) Часто вмѣсто того, чтобы воспользоваться за-
клятіемъ для привлеченія бога, греки предпочитали прямо 
похитить его статую. Всѣмъ извѣстно преданіе объ Улиссѣ, 
похитившем!, ГІалладу у троянцевъ. Въ другое время эгинеты, 
задумавъ начать войну съ Эпидавромъ, похитили сначала двѣ 
статуи боговъ, покровителей этого города, и перенесли ихъ 
къ себѣ а). « 

Геродотъ разсказываетъ, что аѳиняне желали войны съ 
эгинетами; но предпріятіе было рисковано, потому что у 
Эгины имѣлея герой покровитель столь же могущественный, 
какъ и вѣрный, именно Эакъ. Аѳиняне по зрѣломъ размыш-
леніи отложили на тридцать лѣтъ исполнена своего намѣ-
ренія- въ то же время они воздвигли въ своей странѣ храмъ 
въ честь того же Эака и посвятили ему культъ. Они были 
ѵбѣждены, что если этотъ культъ продлится безъ перерыва 
тридцать лѣтъ, то богъ перестанетъ болѣе принадлежать 
эгинетамъ и перейдетъ къ аѳинянамъ. Въ самомъ дѣлѣ, имъ 
казалось, что богъ не могъ принимать такъ долго тучныя 
жертвы и не счесть себя обязанным!, тѣмъ, кѣмъ онѣ прино-
сились. Следовательно Эакъ долженъ былъ, наконецъ, поне-
волѣ покинуть сторону эгинетовъ и доставить лобѣду аѳи-
нянамъ 3). „ „ _ 

У Плутарха есть другая такая исторія. Солону хотѣлось, 
чтобы Аѳины овладѣли небольшимъ ос-гровомъ Саламиномъ, 
принадлежавшим!, тогда мегарянамъ. Онъ вопросилъ ора-
кула. Оракулъ отвѣтилъ ему: „Если ты хочешь завоевать 
остро въ, ты долженъ сперва пріобрѣсть благосклонность ге-
роевъ-защитниковъ, на немъ обитающихъ". Солонъ повино-
вался; отъ имени Аѳинъ онъ принесъ жертвы двумъ глав-
нымъ саламинскимь героямъ. Эти герои были подкуплены 
этими жертвами; они перешли на сторону аѳинянъ, и островъ, 
лишенный покровителей, былъ завоеванъ 4). 

Въ военное время, если осаждающіе старались овладѣть 
божествами города, осажденные съ своей стороны старались 
ихъ удержать. Иногда, чтобы воспрепятствовать оогу уда-
литься, его приковывали цѣпями. Иногда же его прятали отъ 
всѣхъ взоровъ, чтобы врагъ не могъ отыскать его. Или же 
противъ заклятія, которымъ врагъ пытался привлечь къ сеоъ 
бога, употребляли другое заклятіе, имѣвшее силу его удержи-
вать. Римляне придумали средство, которое казалось имъ 
очень надежнымъ: они хранили въ тайнѣ имя главнаго и са-
маго могущественнаго изъ своихъ боговъ покровителей, ини 

>) Ѳукидидъ, II, 74. 
2 ) Геродотъ, V, 83. 
3) Геродотъ, V, 80. 
4) Плутархъ, Солонъ, 9. 



думали, что такъ какъ враги никогда не съумѣютъ назвать 
этого бога по имени, то онъ никогда не перейдет* на ихъ 
сторону и городъ никогда не будетъ взятъ врагами1). 

Изъ этого видно, какую странную идею о богах* составили 
себѣ древніе. Долгое время они не могли постигнуть боже-
ство, какъ высшее могущество. У каждой семьи была своя 
семейная, у каждаго города—своя національная религія. Го-
родъ былъ подобен* небольшой церкви, имѣвшей своихъ бо-
говъ, свои догматы и свой культъ. Эти вѣрованія кажутся 
намъ очень грубыми, но они принадлежат* передовому на-
роду тѣхъ времен* и они оказали на этотъ народ* и на на-
род* римскій такое сильное вліяніе, что большая часть ихъ 
учрежденій и ихъ исторіи вышли отсюда. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Религія гражданской общины. 

1. Общественный столъ. 

Выше было видно, что главным* обрядом* домашняго 
культа считалось принятіе пищи, что называлось жертвопри-
ношеніемъ. Отвѣдать пищи, приготовленной на алтарѣ, вот* 
въ чемъ, повидимому, состояла первая Форма, данная чело-
вѣкомъ религіозному акту. Потребность войти въ общеніе съ 
божествомъ удовлетворялась ѣдою, на которую оно пригла-
шалось и отъ которой ему удѣляли часть. 

Главный обрядъ культа гражданской общины также состо-
ял* изъ подобнаго рода принятія пищи. Оно должно было 
совершаться сообща всѣми гражданами въ честь боговъ по-
кровителей. Обычай этихъ общественных* столов* былъ по 
всемѣстенъ въ Греціи; думали, что благосостояніе граждан-
ской обіцины зависѣло отъ его соблюденія2). 

Въ Одиссеѣ мы находимъ описаніе одного изъ этихъ свя-
щенных* пиршествъ; девять длинных* столовъ поставлены 
для пилосскаго народа; за каждым* изъ нихъ возсѣдало пять-
сот* граждан* и на каждом* столѣ было принесено богам* 
въ жертву по девяти быковъ. Это пиршество, называемое 
пиршеством* боговъ, начинается и оканчивается возліяніями 
и молитвами 8). Древній обычай общих* столовъ упоминается 

!) ІІлиній, Естест. ист,., XXVIII, 4, 18: constat idco occultatum in cujus 
dei tutela Roma esset, ne qui hostium evocarent.— Макробій, Sat., III, 9: Ipsius 
urbis nomen etiam doctissimis ignotum est, caventibus Romanis ne, quod saepe, 
adversus urbes hostium fecisse se noverant, idem ipsi hostili evocatione paterentur, 
si, tutclae suae nomen divulgaretur.—Сѳрвій, adAen., II, 351: „Romani celatum 
esse voluerunt in cujus dei tutela Roma sit, ne suis nominibus dii Romani ap-
pellarentur, ne exaugurari possint". 

2) ĉtm.FIA TIÖV KÔUIÙV cùvâsijtva. Атеней, V, 2. Поллуксъ, I, 34, упомииаетъ 
О Gïi|io9oivui или iravÔoivîai въ числѣ религіозныхъ пракдниковъ. 

3) Одиссея, III, 5 - 9 ; 43—50. 339—341. 

также и въ древнѣйшнхъ аѳинскихъ преданіяхъ; разсказыва-
ш что Орестъ, убійца своей матери прибыл* въ Аѳины въ 
то самое время, когда вся гражданская община, собравшись во-
ГругГцарРя готовилась приступить къ священнодѣйстшю Ц. 

Общественные столы встрѣчаются еще и во времена Ксе-
ноФоѴта въопредѣленные дни года городъ приносит* много-
: : л е н Е Ш ЖерРтвы, а народ* подѣляетъ между собою ихъ 
мясо2) Тѣ же обычаи существовали повсюду ). 
Т р О м ѣ этихъ громадныхъ пировъ, на ^ ы е ^ ш ^ 

гпяжлане и которые могли происходить только въ тор 
тественньГе праздники, религія предписывала, чтобы ежеднев-
I совершмось священное пиршество. Для этого нѣеколььо 

ицъ выбранныхъ гражданской общиной, Должны были вку^ 
пять вмѣстѣ отъ ея имени въ пританеѣ, вблизи очаі а и 

Г е д ъ лицомъ боговъ покровителей. Греки были убѣждены, 
что если э т о т обѣдъ не будетъ исполненъ хоть одинъ только 
день то государству г р о £ г ь опасность лишиться милости 

С В Въ Аоинахі жребій указывалъ на людей, которые должны 
были участвовать въ общих* обѣда*ъ,щ «аконъ строго нака-
чтшалъ тѣхъ кто уклонялся отъ выполненш этого долга ). 

Граждане^вмсѣдавшіе за священнымъ столомъ, облекаясь 
на это время какъ бы жреческимъ характеромъ. Ихъ назы 
l l l naplTuLuu (тарюзітэ нахлѣбникъ); сто слово, которое 
впослѣдствіи сдѣлалось презрительнымъ выраженіемь, сначала 

ГсДвященнЯымъ нааваніемъ •). Во времена Демосеена. и ^ 
раситы уже исчезли, но пританы все еще были обязаны 
столоваться вмѣстѣ въ пританеѣ. Во всѣхъ городах», имѣлиоь 

«а этихъ обѣдахъ, вънихъ 

" ? Ä f » ä Ä Ä 
sOTiâoeiç въ Аѳинахъ „ w S l t o a Ы А 8 « » l 

fM^&SSZSSsS&S 
U J r Ь , - , , , рт,ѵ» tateji » I П У . Т Й Й ort окисы-
намекаетъ на этотъ обычай, X, 25. ііиндаръ, въ л» 
ваѳтъ священные обѣды въ Тенедосѣ. Дюдоръ, XI, Ч . 

\ Смотри' де'кретъ, цряводнмый Атенееиъ, VI, 26: о, Ь rf М ч 

£ Т Й а р « " S Ä " 24: ïâtov Ss xoû XéX.vo, xai t f «p l «te - èr^aUo « j J -
хиЛтрк- Атеней, VI, 26 . -Филохоръ, стр. 156, Кли-

Аристотель, Политика, УП, 1, 19. Поллуксъ, 
VIII, 155. Павзаній, VI, 35. 



легко признать религіозный обрядъ. Каждый участвующій 
имѣлъ на головѣ вѣнокъ. Дѣйствительно, то былъ древній 
обычай украшать себя вѣнкомъ изъ листьевъ или цвѣтовъ 
при исполненіи торжественнаго обряда религіи. „Чѣмъ болѣе 
будешь украшен!» цвѣтами, тѣмъ вѣрнѣе понравишься богамъ. 
Но если ты будешь совершать жертвоприношенія безъ вѣнка, 
они отвернутся отъ тебя" *).— „Вѣнокъ,— говорилось еще,— 
это вѣстникъ счастливаго предзнаменованія, посылаемый мо-
литвою къ богамъ передъ собою" 2). Участвующіе въ обще-
ственномъ обѣдѣ по той же причинѣ были одѣты въ бѣлое 
платье: бѣлый цвѣтъ считался священнымъ у древнихъ, его 
любили боги 3). 

Обѣдъ неизмѣнно начинался молитвою и возліяніями, при-
чемъ пѣлись гимны 4). Свойство пищи и родъ вина, подлежа-
щего къ употребленію, указывались сборником!» обрядовъ 
каждаго города. Отступить въ чемъ-либо отъ обычая пред-
ковъ, подать какое-нибудь новое блюдо, или измѣнить ритмъ 
священныхъ гимновъ, считалось важнымъ нечестіемъ, за ко-
торое весь городъ былъ въ отвѣтѣ предъ богами. Религія 
даже указывала, какіе сосуды надлежало употреблять какъ 
для приготовленія пищи, такъ и за столомъ. Въ одномъ го-
родѣ хлѣбъ долженъ былъ быть положенъ въ мѣдныя кор-
зины, въ другомъ всѣ употребляемые сосуды должны были 
быть изъ глины. Даже самая Форма хлѣба была неизмѣнно 
опредѣленною ö). Эти правила древней религіи никогда не пе-
реставали соблюдаться, и священные обѣды сохранили на-
всегда свою первоначальную простоту. Вѣрованія, нравы, 
общественный бытъ — все измѣнилось, а эти обѣды все еще 
оставались неизмѣнными. Это оттого, что греки всегда очень 
тщательно берегли свою національную религію. 

Къ этому надо прибавить, что когда участвующіе въ об-
щемъ столѣ исполнили требованіе религіи, вкусивъ отъ пред-
иисанныхъ яствъ, то они могли немедленно начинать и дру-
гой обѣдъ, болѣе роскошный и вкусный. Такъ часто бывало 
въ Спартѣ "). 

Обычай священныхъ обѣдовъ былъ въ силѣ въ Италіп. 
какъ и въ Греціи. Аристотель говоритъ, что въ древности 
онъ существовалъ у народовъ, называвшихся энотрами, 
осками и авзонами 7)- Вергилій два раза упоминаетъ о немъ 
въ своей Энеидѣ; старый Латинъ принимаешь послов!» Энея 

! ) Отрывокъ изъ Сафо, въ Атенеѣ, XV, 16. 
2 ) Отрывокъ ичъ Херемона, въ Атенеѣ, XV, 19. 
3)' Платонъ, Законы, XII, 956. Цицеровъ, De legib., II, 18. Вергилій, V, 

70, 774; VII, 135; VIII, 274. Тоже у индусовъ въ религіозныхъ обрядахъ над-
лежало носить вѣнокъ и одѣваться въ бѣлое. Законы Манд, IV, 66, 72. 

4) Гермій у Атенея, IV, 32: той Црохт)poxoç ùq ктгріооі; î'Jyàç у.атаХгуоѵто?, 
сиѵоягѵооѵтсі;. 

5) Смотри писателей приводимыхъ Атенеемъ, I, 58; IV, 32 и 32; XI, 66. 
«) Атеней, IV, 19; IV, 20. 
7) Аристотель, Политика, VII, 9, 2 - 3 , изд. Дидо, стр. 611. 

не у себя въ домѣ, но въ храмѣ, „оевященномъ релипею пред-
ковъ- тамъ совершаются священный пиршества, по закланш 
жертвъ; тамъ всѣ родоначальники возсѣдаютъ вмѣстѣ за длин-
ными столами". Далѣе, когда Эней прибываешь къ Эвандру, 
онъ находитъ его творящимъ жертвоприношеніе; парь окру-
женъ своим!» нар о домъ; всѣ украшены вѣнками изъ цвѣтовъ 
и, возсѣдая за однимъ обшимъ столомъ, воспѣваютъ гимнъ 
въ честь божества своей общины ')• 

Этотъ обычай укрѣпился въ Римѣ. Всегда существовало 
въ немъ особое зданіе, гдѣ представители курій вкушали со-
обща. Въ опредѣленные дни сенатъ творилъ въ Капитолш , 
священный обѣдъ. Во время торжественныхъ праздниковъ 
столы разотавлялись на улицахъ и весь народъ садился за 
нихъ. Вначалѣ этими обѣдами завѣдывали главные жрецы; 
впослѣдствіи эту обязанность возложили на особыхъ жрецовъ, 
называвшихся epulones 3). 

Эти древніе обычаи даютъ намъ понятіе о той тѣсной связи, 
которая соединяла между собою всѣхъ членовъ одной граждан-
ской общины. Человѣческое общежитіе основано было на рели-
гіи; его символомъ былъ общій столъ. Надо представить сеоѣ од-
но изъ этихъ небольшихъ первоначальны хъ обществъ, сооран-
ное, или все, или покрайней мѣрѣ, въ лицѣ семейныхъ вож-
дей, за однимъ общимъ столомъ; всѣ одѣты въ бѣломъ и 
на головѣ у каждаго вѣнокъ; всѣ сообща творятъ возлшнш, 
читаютъ общую молитву, поютъ одни и тѣ же гимны, вку-
шаютъ ту же пищу, приготовленную на священномъ алтарѣ; 
среди нихъ присутствуютъ ихъ п р е д к и , и боги-покровители раз-
дѣляютъ съ ними обѣдъ. Отсюда беретъ свое начало тѣсная 
духовная связь между членами общины. Возгорится вдругъ 
война,—и люди вспомнятъ, по выраженію одного древняго, что 
нельзя покидать въ битвѣ своего сосѣда, вмѣстѣ съ которымъ 
творились общія жертвоприношенія и общія возлшнш, съ кѣмъ 
раздѣлялись священные обѣды *). Эти люди на самомъ дѣлѣ 
связаны между собою чѣмъ-то болѣе сильнымъ, чѣмъ выгода, 
чѣмъ договоръ, или привычка,—они связаны священнымъ 
общеніемъ, благочестиво совершаемымъ передъ лицомъ оо-
щихъ боговъ. 

Праздники и календарь. 
Во всѣ времена и во всѣхъ обществахъ человѣкъ желалъ 

чествовать своихъ боговъ празднествами; онъ установилъ из-

1) Вергилій, VII, 174 и слѣд.; VIII, 1 0 2 - 1 1 1 , 2 8 3 - 3 0 Ѵ 
2 Діонисій, II, 23. Авлъ Геллій, XII, 8. Титъ Ливш, X L , э9. . 
3) Цицеронъ, De oratore, III, 19: Pontifices veteres, propter sacnficiorum 

multitudinem très viros epulones esse voluerunt... ut illud ludorum epulare sacri-
ficium facereut. Слово epulum говорилось собственно объ обѣжахъ въ честь оо-
говъ. Фестъ, изд. Мюллера, стр. 78: Epulones... йаігш his потеп quod e^as 
mdicendi Jovi oaeterisque dus potestatem habereut. Титъ Ливш, XXV, л л и, 
36; X X I X , 38; XXXIII , 42; X X X I X , 46; in quo toto foro strata tnclmia. Ци-
церонъ, pro Munera, 36: quum epulum populo Romano daret. 



вѣстные дни, въ которые хотѣлъ, чтобы въ его душѣ царило 
бы только одно религіозное чувство, не развлекаемое земны-
ми дѣлами и размышленіями. Изъ числа дней своей жизни онъ 
удѣлилъ часть для боговъ. 

Каждый городъ былъ основанъ съ соблюденіемъ обрядовъ, 
имѣвшихъ, по мнѣнію древнихъ, силу укрѣпить въ его оградѣ 
народныхъ боговъ. Силу этихъ обрядовъ надо было возоб-
новлять ежегодно путемъ новой религіозной церемоніи; это 
празднество называлось днемъ рожденія, и справлять его 
должны были всѣ граждане. 

Все священное давало поводъ къ празднествам!». Существо-
валъ праздникъ городской ограды, атЪигЪаІіа. Справлялся 
гіраздникъ областной границы, ambarvalia. Въ эти дни граж-
дане составляли большое шествіе, одѣтые въ бѣлыя платья 
il украшенные вѣнками изъ листьевъ; они обходили кругомъ 
города, или вокругъ своей земельной области, распѣвая мо-
литвы; впереди шествовали жрецы и вели жертвенныхъ жи-
нотныхъ, который въ концѣ обряда 2) предавались закланію. 

Ватѣмъ наступалъ праздникъ основателя. Потомъ каждый 
изъ героевъ общины, каждая изъ тѣхъ душъ, къ которымъ 
люди обращались какъ къ покровителямъ, требовали себѣ 
поклоненія; былъ культъ у Ромула, у Сервія Тулліяиумно-
гихъ другихъ, кончая кормилицей Ромула и матерью Эван-
дра. Въ Аѳинахъ также справлялись празднества въ честь 
Кекропса, Эрехѳея и Тезея; тамъ также праздновался каж-
дый герой края и воспитатель Тезея, и Эврисѳей, и Андро-
гей, и множество другихъ. 

Сверхъ того соблюдались полевые праздники, или сельскіе, 
какъ то: праздникъ пашни, посѣва, праздникъ цвѣтенія, жат-
вы. Въ Греціи, какъ и въ Италіи каждое дѣйствіе въ жиз-
ни землевладѣльца сопровождалось жертвоприношеніями, и 
работы исполнялись при чтеніи священныхъ гимновъ. Въ Ри-
мѣ жрецы назначали каждый годъ день, въ который долженъ 
начаться сборъ винограда и день, въ который можно было 
отвѣдать молодого вина. Все было опредѣлено религіей. Ре-
лигія предписывала даже стричь виноградники, говоря лю-
дямъ: нечестиво совершать богамъ возліянія виномъ изъ не-
подстриженаго виноградника 3). 

У каждой общины справлялся праздникъ каждому изъ бо-
жествъ, принятых!» ею въ свои покровители, а такихъ часто 

4) ДіонисіЙ, II, 23: |iïj xaraXiustv тоѵ nasastât^v. ш cuvsonscos zaî ouviÖucs "/.ai 
ХСІѴШѴ Upcûv |AST£OY£. 

2) Фестъ, слово Amburbiales, ивд. Мюллера, стр. 5. Макробш, Сатурн., 
III, 5. Описаніе праздника есть у Тибулла, кн. II, Элегія, I. 

8) Плутархъ, Hума, 14: Мті GÎTEVSSIV OSOÎÇ è; djjxsXcov <п|лт,тсйѵ. Варронъ, L. L., 
VI, 16: Aliquot locis videmiae primum ab sacerdotibus publice fiebant, ut Romae 
etiam nunc; nam flamen dialis auspicatur vindemiam et, ut jussit vinum legere, 
ayna Iovi facit. — Плиній, XVIII, 2: Nec degustabant nova vina antequam sa-
eerdotes primitias libassent.—О прнздникахі, предшествовавшихъ жатвѣ, смотри 
у Вергилія, Георггіки, I, 340 - 350. 

было очень много. Какъ только въ общинѣ вводился культъ 
иоваго божества надлежало найти въ году одинъ день, чтобъ 
посвятить его служенію. Главное отличіе религіозныхъ празд-
никовъ состояло въ залрегценіи работы *), въ обязанности 
неселиться и проводить время въ пѣсняхъ и народныхъ иг-
рахъ. Религія прибавляла: Остерегитесь въ эти дни вредить 
другъ другу 2). 

Календарь былъ не что иное, какъ послѣдовательность въ 
религіозныхъ праздникахъ. Оттого-то онъ установлялся жре-
цами. Въ Римѣ долгое время его не записывали: въ первый 
день мѣсяца главный жрецъ, совершивъ жертвоприношеніе, 
созывалъ народъ и объявлялъ какіе праздники приходятся 
въ текущемъ мѣсяцѣ. Это созываніе называлось calotio, от-
куда и беретъ свое начало данное этому дню 3) названіе 
calendae. 

Календарь не былъ установленъ ни по движенію луны, ни 
по видимому ходу солнца; онъ былъ установленъ лишь за-
конами религіи, таинственными законами, извѣстными однимъ 
жрецамъ. Иногда религія предписывала сократить годъ, иног-
да удлинить его. Можно составить себѣ понятіе о первобыт-
ном!» календарѣ, если представить себѣ, что у альбанцевъ мѣ-
сяцъ май имѣетъ двадцать два дня, а въ мартѣ ихъ трид-
цать шесть '). 

Понятно, что календарь одного города не могъ походить 
ни въ чемъ на календарь другого города, потому что рели-
гія у нихъ была разная, оттого и праздники и боги всѣ раз-
личны. Длина года въ одномъ городѣ не была одинакова съ 
его длиною въ другомъ. Названія мѣсяцевъ были различны, 
въ Аѳинахъ они назывались иначе, чѣмъ въ Ѳивахъ, а въ 
Римѣ не такъ, какъ въ Лавиніумѣ. Это происходило от-
того, что названіе каждаго мѣсяца заимствовалось обыкно 
венно отъ главнаго праздника, въ немъ заключавшаяся, а 
праздники вездѣ были различны. Города не входили между 
собою въ соглашеніе ни для того, чтобы начинать годъ 
съ извѣстнаго времени, ни для того, чтобы вести счетъ 
годамъ съ опредѣленной эпохи. Въ Греціи Олимпійскій 
праздникъ сдѣлался въ концѣ концовъ общею датой, но это 
не мѣшало каждому городу имѣть свой особый годъ. Въ Ита-
ліи каждый городъ велъ счетъ годамъ со дня своего основанія. 

') Платонъ, Законы, II, стр. 584. Демосоенъ, in Midiam, 10. Домосоѳнъ, 
in Timocratea, 29: рт) уртіратіСеіѵ ou av щ кгрі rriç éoprr,<; — Цицеронъ, Le 
legibus, II, 12: Feriarium ratio in liberis requietem habet litium et jurgiorum, 
in servis operum et laborum. Макробій, I, 16: Affirmabant sacerdotes pollui fe-
rlas, si opus aliquod fieret. 

2) Демосоепъ, in Timocratea, 29. Тоже нредписапіс въ Римѣ; Макробіи, 
Сатурн., I, 15: In fcriis vim cuiquam inferre piaculare est. Цпц,, De leg., II, 
12; requietem jurgiorum. 

3) Варронъ, De ling, lab., VI, 27. Сервій, ad Аеп., VIII, 654. Макробій, 
Сатурн., I, 14; I, 15. 

4) Ценсоринъ, De die natali, 22. 



3. Перепись и релиъіозное очищеніе (lustratio). 

Одна изъ наиболѣе важныхъ религіозныхъ церемоній го-
родской общины называлась очищеніемъ ')• В ъ Аѳинахъ 2) 
она совершалась ежегодно, а въ Римѣ черезъ каждые че-
тыре года. Обряды, соблюдавшиеся при этомъ, и самое но-
симое ею названіе указываютъ, что эта священная цере-
монія должна была обладать силою заглаживать всѣ проступ-
ки противъ культа, совершенные гражданами. Въ самомъ 
дѣлѣ, крайне сложная религія была источниковъ вѣчнаго опа-
сенія для древнихъ; такъ какъ вѣра и чистота намѣреній 
значили очень мало, а вся религія состояла лишь въ тща-
тельномъ выполненіи безчисленныхъ предписаній, то надле-
жало всегда опасаться, какъ бы не провиниться въ какомъ-
либо нерадѣніи, упущеніи или ошибкѣ, и никогда нельзя было 
быть увѣреннымъ, что не находишься подъ гнѣвомъ или 
местью какого-нибудь бога. Такимъ образомъ, для успокоенія 
человѣческаго сердца необходима была очистительная жертва. 
Магистратъ, на обязанности котораго лежало выполненіе этой 
церемоніи (въ Римѣ это былъ цензоръ, до цензора—консулъ, 
а до консула—царь), сперва убѣждался, при помощи ауспи-
цій, благопріятствуютъ ли боги совершенію обряда. Затѣмъ 
онъ созывалъ народъ черезъ посредство особаго вѣстника, 
употреблявшаго при этомъ установленную Формулу3). Въ на-
значенный день всѣ граждане собирались внѣ городскихъ 
стѣнъ; тамъ, при глубокомъ молчаніи, магистратъ три раза 
обходилъ вокругъ собранія, гоня предъ собою трехъ жертвен-
ныхъ животныхъ: барана, свинью и быка (suovetaurileизъ 
соединенія этихъ трехъ животныхъ состояла очистительная 
жертва какъ у греков!,, такъ и у римлянъ. Жрецы и закла-
тели жертвы сопровождали шествіе; обойдя три раза, маги-
стратъ читалъ установленныя молитвы и совершалъ жертво-
приношеніе 4). Съ этой минуты сглаживалась всякая нечи-

!) Это дѣйствіе называюсь •хаОаіргіѵ или сф/гоеіѵ тоз).іѵ. Гішпонаксъ, изд. Бер-
га, отрыв. 60.—По-латыни говорили lustrare. Цицеронъ, De divin., 1,45: quum 
censor populum lustruret. — Сервій, ad Aen., I, 283: post quinquennium unu-
quaeque civitus lustrabatw. 

2) Діогенъ Лаэрцій, Сократъ, ехтш Ѳасугікішѵоч, izz xaÖodpouoi, тт|ѵ no/.iv 'Aör,-
ѵаТоі. Гариократіопъ, слово ?арі»ахо<;. Также каждый годъ очищался и домашнін 
очагъ. Эсхилъ, Хоэфоры, 966. 

3) Варронъ, De ling, lat., VI, 86, 87. 
4) Титъ Ливій, I, 44 : suovetaurilibus lustravit. Діон. Галик., IV, 22 : xsku-

caç tgùç noÀixat; anavcaç соѵг/.і)сІѵ... xaöappov aïkûv ènoir,oa-o •zaùpw xai xpiw ѵ.йі.-ріуи. 
Цицеронъ, De oratore, II, 66: lustrum condidit et taurum immolavit.— Сервіп, 
ad Aen., ІІГ, 279; lustrato populo dii placantur. Ibid., VIII, 183. Валерій Ма-
ксим* передает* содержаніе молитвы, произносившейся цензором*: Censor, 
quum lustrum conderet, inque solito fieri saerificio scriba ex publicis tabulis so-
lenne ei precationis carmen prueirct, dii immortales ut populi romani res melio-
res amplioresque faccrent rogabantur (Валерій-Максимъ, IV, 1, 10). Эти обычаи 
Д О Ж И Л И до временъ имперіи; Воішскусъ, Аврелііі, 20: liistrata whs, cantata 
carmina.—Тнтъ Л И В І Й , 1,44, повидимо.му, думает*, что обрядъ очшценія уста-

стота, исправлялось всякое нерадѣніе культа, и городъ снова 
былъ въ полномъ согласіи со всѣми своими богами 

Для акта такого рода и такой важности были необходимы 
двѣ вещи: во-первыхъ, чтобы никто изъ посторонних!, не 
проскользнулъ въ среду гражданъ, что осквернило бы и уни-
чтожило бы все значеніе священной церемонш; во-вторыхъ, 
чтобы при этомъ присутствовали всѣ граждане безъ исклю-
ченія, иначе на гражданской общинѣ могла остаться какая-
нибудь нечистота. Сл едовательно этой религіозной церемонш 
должна была предшествовать перепись гражданъ. Въ Римѣ 
и въ Аѳинахъ счетъ производился до крайности тщательно; 
весьма вѣроятно, что самое число гражданъ упоминалось ма-
гистратомъ въ установленной молитвѣ, подобно тому, какъ 
оно впослѣдствіи вносилось въ отчетъ, составлявшійся цензо-
ромъ, исполнявшимъ обрядъ. 

Человѣкъ, не внесенный въ списки этой церемонш, нака-
зывался потерею правъ гражданства. Такая строгость объ-
ясняешь сама себя. Кто не принялъ участш въ религіозномъ 
актѣ, не очистился и за кого поэтому не было принесено 
ни молитвы, ни жертвы, не могъ быть членомъ гражданской 
общины. Для боговъ, присутствовавшихъ при этой церемо-
нш, онъ не былъ болѣе гражданиномъ *). 

О важности этой церемоиіи можно судить по той чрезмѣр-
ной власти, какая присвоивалась совершавшему ее лицу. 
Цензоръ, прежде чѣмъ начать жертвоприношеніе, выстраи-
валъ народъ въ извѣстномъ порядкѣ, здѣсь сенаторы, дальше 
всадники, а тамъ народныя трибы. Полный владыка въ этотъ 
день, онъ назначалъ мѣсто каждому человѣку въ томъ или 
другомъ разрядѣ. Затѣмъ, когда всѣ были размѣщены согласно 
его предписаніямъ, онъ приступать къ совершенно священ-
наго акта. Отсюда выходило то, что начиная съ этого дня 
вплоть до слѣдующаго религіознаго очищенія (lustratio), каж-
дый сохранялъ въ гражданской обіцинѣ разрядъ, указанный 
ему цензоромъ при этой церемоніи. Онъ оставался сенато-
ромъ, если былъ причиеленъ въ тотъ день къ сенаторам!»; 
всадникомъ, если помѣщался среди всадниковъ. Простымъ 

новлео* Сервіемъ, но он* также древен*, какъ сам* Рим*. Это подтверждает-
ся тѣ.чъ, что lustratio Палатина, т.-е. первоначальная города Ромула продол 
жалось совершаться изъ года въ годъ: Варронъ, De hng. lat., vi, 34• xeoru-
atur populus, id est, lupercis nudis lustratur antiquum oppidum Pcdatinum 
gregibus humanis cinctum. Сервпі Туллій, очень можетъ быть, первый совер-
шил* lustratio надъ увеличенным* имъ городом*, а главное—он* установил* 
перепись, которая хотя и стала сопутствовать очищенію, но отнюдь не смеши-
валась съ нею. . . , „ __ 

О Он* могъ подвергнуться тѣлесному наказашю и быть проданным* вь 
рабство; Діонисін, IV, 15; V, 75; Цнцсронъ, Pro Coecina, 34. Граждане, вы-
бывши изъ Рима должны были возвращаться ко дню очищешя; никакая при-
чина не могла освободить ихъ от* этой обязанности. Таково было правило 
впачалѣ: оно подверглось смягченно только в* послѣдніе вѣіса республики; ьел-
леій, II, 7- 7; Тнтъ Ливій, XXIX, 37; Авлъ-Геллій, V, 19. 



гражданиномъ онъ составлялъ часть трибы, въ рядахъ ко-
торой онъ помѣщался въ тотъ день, а если цензоръ отка-
зывался допустить его къ участію въ священной церемоніи, 
то онъ переставалъ быть гражданиномъ. Такимъ образомъ 
мѣсто, какое каждый занималъ въ этомъ религіозномъ актѣ 
и на которомъ видѣли его боги, онъ продолжалъ сохранять 
за собою въ гражданской общинѣ въ продолженіе всѣхъ че-
тырех!» лѣтъ. Вотъ откуда вела свое начало громадная власть 
цензоровъ. 

При этой церемоніи присутствовали одни только граждане; 
но ихъ жены, ихъ дѣти, ихъ рабы, ихъ имущество движимое 
и недвижимое, все очищалось какъ бы въ лицѣ семейнаго 
главы. Для этого передъ жертвоприношеніемъ каждый дол-
женъ былъ подать цензору списокъ зависящихъ отъ него 
лицъ и вещей *). 

Религіозное очищеніе совершалось во времена Августа съ 
той же точностью и съ тѣми же самыми обрядами, какъ и въ 
отдаленнѣйшія времена, Жрецы продолжали видѣть въ. немъ 
религіозное дѣйствіе. Люди яге государственные видѣли въ 
немъ, по крайней мѣрѣ, прекрасную административную 
мѣру. 

4. Релгаія въ народпомъ собраиіи, въ сенатѣ, въ судѣ, въ войсюъ; 
тріумфъ. 

Въ общественной жизни не было ни одного дѣйствія, ко-
торое обходилось бы безъ посредства боговъ. Такъ какъ че-
ловѣкъ находился подъ властью той мысли, что они—или луч-
шие его покровители, или злѣйшіе враги, то онъ и не осмѣ-
ливался никогда приступать къ дѣйствію, не убѣдившись въ 
ихъ къ нему благоволеніи. 

Народъ собирался на собранія только въ дни, дозволенные 
ему религіей. Помнили, что городъ потерпѣлъ несчастіе въ 
такой-то день: несомнѣнпо, это случилось оттого, что въ этотъ 
день боги были или въ гнѣвѣ или въ отсутствии, конечно 
также, что они долягны были находиться въ такомъ же со-
стояніи ежегодно въ это время но причииамъ невѣдомымъ для 
смертнаго 2). Такой день навсегда слылъ чернымъ, несчаст-
нымъ; въ этот!, день не собирались на. сходки, не судили, и 
общественная жизнь какъ бы пріостанавливалась 3). 

Въ Римѣ, прежде чѣмъ открыть какое либо собраніе, над-
лежало заручиться отъ авгуровъ увѣреніемъ въ благосклон-

1) Цицеронъ, De legibus, III, 3; Pro Flaeco, 32. Титъ Ливій, I, 43. Діо-
нисій, IV, 15; Y, 75; Варронъ, De ling, lat., YI, 93. Плутархъ. Cato major, 16. 

Ц Относительно этой мысли y древнихъ, смотрѣть Макробіл, I, 16. 
3) Относительно черныхъ или тлжелыхъ дней угрековъ см. у^Гезіода, (.perа 

et dies, ст. 710 и слѣд. Опи назывались тцхарса dnôfpioit; (Лизій, Pro Phania, 
отр. изд. Дидо, т . І І , стр.278). Городотъ, VI, 106. Плутархъ, De defectu ora-
cul., 14. De si apud Delphos, 20. 

носи боговъ. Собраніе начиналось молитвою которую про-

T P M T f c i У Ä ^ o c b 
птрннопѣйствіемъ Жрецы совершали жертвоприношенш. 

S * " - большой кругъ при вовліяніи на вемлю 

S T S S ä Г Ѵ е ^ е ч ѣ Т ъ п р " " Т б с у ж д е Х , 

требовалось обычаем™ чтобы его р*чь начиналась воззва-

И І в М М ™ ° с Г р а н і я римскаго сената всегда = 

Если бы засѣданіе происходило въ д р у г о м ъ а и в т и и к ж ь 

П р е ж д е открыть засѣданіе, иредсѣдатель соверш игь 

" 0 Й н с к і й Р с Г н а ? Г в ™ м ъ ' о т н о ш е в і и весьма походилъ на 

вершало№ священнодѣйствіе. Всякій входившій сенаторъ под-
ходилъ къ алтарю и произносилъ молитву ). 

еще longum carmen çomûiorum. xaôdpoiov r.episvsyôï) ѵлі 6 v-npuS wç 
2) Эсхинъ, in Ttmarchum, 23- ешоаѵ »о хашроіоѵ г /. < ториатІаруоі ттшштт 

фана въ Thesmophoriazousae, ст. 295—dou-, 
4) Аристофанъ, Лхарпяне ПП ^оаг.іхл Еаи. ^ u 

имѣвшілся у него рѣчи Катона и Гракхов^ ^ comtituto. 

XIV, 4. Ксенофонтъ, Heilert, II, 3, 52. 



Отправленіе правосудія въ гражданской общинѣ, какъ въ 
Римѣ, такъ и въ Аѳинахъ, происходило лишь въ дни, ука-
занные религіею. Въ Аѳинахъ засѣданіе суда происходило 
вблизи алтаря и начиналось жертвоприношеніемъ *). Во вре-
мена Гомера судьи собирались „въ священномъ кругу". 

Фестъ говоритъ, что въ сборникахъ обрядовъ этрусковъ на-
ходились указанія, какъ поступать при основаніи города, при 
освященіи храма, при распредѣленіи курій и трибъ въ на-
родномъ собраніи, при построеніи войска къ битвѣ. Все это 
заключено было въ сборникѣ, потому что все это прямо ка-
салось религіи. 

На войнѣ религія была по меньшей мѣрѣ столь яге могу-
щественна, какъ и въ мирное время. Въ италійскихъ горо-
дахъ были коллегіи ягрецовъ, такъ называемыхъ Феціаловъ (fe-
tialis)^ которые подобно вѣстникамъ (хѵ)рих.£<;) у грековъ за-
вѣдывали всѣми священными церемоніями, къ какимъ давали 
поводъ международный отношенія. Феціалъ съ главой, покры-
той шерстяной тканью, согласно обычаю, призвавъ въ сви-
дѣтели боговъ, объявлялъ войну, произнося священное закля-
тіе 2). Въ то яге время консулъ въ жреческомъ одѣяніи при-
носилъ жертву и затѣмъ торжественно отворялъ храмъ древ-
нѣйшаго и наиболѣе чтимаго въ Италіи божества, храма» 
Януса 3). Преягде чѣмъ выступить въ походъ передъ всѣмъ 
собраннымъ войскомъ полководецъ произносилъ молитвы и при-
носил!» жертвы. То же самое было въ Аѳинахъ и въСпартѣ 4). 

Войско въ походѣ представляло собою подобіе гражданской 
общины, его религія слѣдовала за нимъ. Греки носили съ 
собою статуи своихъ боговъ. Всякое греческое и римское 
войско возило съ собою очагъ, на которомъ день и ночь под-
дерягивался неугасимый священный огонь 3). Римское войско, 

1) Аристофанъ, Vespae, 860—865. Иліада, XYï I I , 504. 
2) У Tm 'Л Ливія, I, 32, можно видѣть „обряды" объявленія войны. Сравнить: 

ДіонисШ, II, 72; Пдиніщ XXII , 2, 5; Сорвій, асі Аеп., IX, 52; X , 14.—Діонн-
сій, I, 21, и Титъ Ливій, I, 32, утверждаютъ, что установлеиіѳ это общее для 
многихъ италійскихъ городовъ. — Бъ Греціи также война объявлялась черезъ 
xTjpoî, Ѳукидидъ^І, 29; Павзаній, IV, 5, 8. Поллуксъ, IV, 91. 

3) Титъ Ливій, I, 19; точное и подробное оішсаніе церемоніи находимъ у 
Вергилія, VII, 6 0 1 - 6 1 7 . ^ 

4) _Діонисій, IX, 57: ol uza-.Oi zo/àq, zoa,zi\izvoi той; îhoTç улі y.aôiJipavTEç тоѵ a-pa-
TÔV, è&jsaav ітгі toùç TCOAÎ|AÎOOÇ. Ксеиофонтъ, Hellen., III, 4, 3; IV, 7 , 2; Л', 6, 5. 
См. у Ксенофонта, Besp. Laced., 13 (14), рядъ жертвопрнношенШ, совершен-
ныхъ вождемъ снартанскаго войска до выстуиленіл изъ города и до перехода 
границы; онъ проюлжалъ совершать жертвоприношенія каждое утро, прежде 
чѣмъ дать приказъ выступать. — При отплытіи флота, аоиняне, какъ и рим-
ляне, приносили жертву. Сравнить: Ѳукидидъ, VI, 32, и ТитъЛиній, X X I X , 27. 

ö) Геродотъ, IX , 19. Ксенофонтъ, Besp. Laced., 13. Плутархъ, Жикургъ, 
22. Во главѣ всякаго греческаго войска шелъ я-jpfopoq, несшій священпый огонь. 
(Ксеноф., Besp. Laced., 13; Герод., VIII, 6; Поллуксъ, I, 35; Гезихій, слово 
îtôpfopoç). Также и въ римскомъ лагерѣ всегда находился зажженный очагь 
(Діонисій, IX, 6). Этруски также носили очагъ съ войскомъ (Плутархъ, ІІуб-
ликола, 17); Титъ Ливій, И, 12, говоритъ о accensns ad sacrificium foculiis. 
Сулла имѣлъ очагъ передъ своей палаткой (ІОлій Обсеквенсъ, НО). 

всегда сопровождалось авгурами и другими гадателями. При 
каждомъ греческомъ войскѣ имѣлся особый прорицатель. 

Посмотримъ на римское войско въ ту самую минуту, когда 
пио стооится къ битвѣ. Консулъ велитъ привести жертву и 

S & s n a & a r x « w a r » 
s a s = = 

Г м * '™Убы не быть вынужденными сражаться по'Н®of. во-
преки волѣ боговъ. Вотъ почему они всегда дѣлали изъ сво 
е Г П о = и Г Ъ т Х П Г н а греческое войско и возьмем* для 
примѣра битву при Платеѣ. Спартанцы выстроились въ ли-
н Е Г каждый на своем* мѣстѣ битвы; у них* у всѣхъ на го-

овАхъ вѣнки, а флейтщики играют* С Б Я Щ е ™ е н ~ т о е н н о -
немного позади рядов*, закалывает* жертву. Но в н У^Р е ™ 0 

сти жертвы не дают* благопріятных* признаков*, и надо 
снова начинать жертвоприношеиіе. Заколоты одно за РУ-
гимъ два, три, четыре жертвеиныхъ.яшвотныхъ. В* это время 
приближается персидская конница, пускает* 
ваетъ довольно большое число спартанцев*. С п а р т а ; ^ 
ются неподвижными со щитами в * ногахъ, даже не укры 
"аясь от* ударов* неиріятеля. Они ждут* сигнала богов*. 
Наконец* жертС даютІ благопріятные признаки-, тогда спар-
„ подниГаютъ щиты, берутся за мечи, сражаются и о с 

совершается -

Х о M H S чтУо побѣда принадлежит* богам* гражданской 
общины Перед* битвою войско обращается къ ним* с * м с 
литвою подобною той, какую мы читаем* у Оьхила. „ьоги 
обитатели^ мадыки нашей 'земли, обѣщаю вам* если успѣ-
шенъ бѵдеть нашъ бой и городъ будетъ спасен*, — обѣщаю 
зшшть алтари ваши кровью 'овец*, принести - - р т в у т у е 
ныхъ быков* и выставить въ ваших* священныхъ храмах* 
: оФеи, завоеванные оружіемъ» >). Въ « Ï - * ^ 
побѣдитель долженъ былъ совершить жертвоприношеніе. для 
свещненія его войско возвращалось въ городъ и нанрщ>иясь 
к* храму длинною процессіею, пѣло священный гимнъ 08-рі-

КНВъ Р І Ѣ церемонія была почти что та же Войско прощ£ 
сіей направлялось къ главному храму города; жрецы шли во 

1] s s r i ä Ä M - ^ . ^ « - а 
3) Діодоръ, IV, 5. Фотій: bpLa^oq, Ітмгыч vaqç, щ. 



главѣ шествія и вели жертвенныхъ животныхъ. Въ храмѣ 
полководецъ приносилъ жертвы богамъ. На пути туда всѣ 
воины были въ вѣнкахъ, какъ и подобаетъ въ священной це-
ремонш, и пѣли гимнъ, какъ и въ Греціи. Правда, настало 
время, когда солдаты не стѣснялись замѣнять гимнъ лагер-
ными иѣснями и остротами на своего генерала, но они со-
хранили по крайней мѣрѣ обычай повторять по временамъ 
древній припѣвъ: Jo triumphc *). Этотъ-то священный припѣвъ 
и послужилъ названіемъ для церемоніи. 

Такимъ образомъ, какъ во время мира, та,къ и во время 
войны, религія входила во всѣ человѣческія дѣйствія. Она 
присутствовала повсюду; она со всѣхъ сторонъ окружала 
человѣка. Душа, тѣло, частная жизнь, жизнь общественная 
обѣды, праздники, народныя собранія, суды, битвы: все это 
находилось подъ властью религіи гражданской общины Она 
руководила всѣми дѣйствіями человѣка, распоряжалась всѣ-
ми минутами его жизни, опредѣляла всѣ его привычки Она 
управляла всѣмъ человѣческимъ существомъ съ такою не-
ограниченною властью, что ничто не ускользало отъ ея 
ВЛ1ЯН1Я. 

Думать, что эта древняя религія была однимъ обманомъ. 
или, такъ сказать, пустою комедіею, это значило бы имѣть 
превратное понятіе о человѣческой природѣ. Монтескье ут-
верждаетъ, что римляне создали свой культъ лишь для обуз-
даны народа. Никогда религія не имѣла такого источника и 
всякая религш, дошедшая до того, что держалась только од-
нимъ основаніемъ общественной пользы, не могла долго су-
ществовать. Монтескье говоришь еще. что римляне подчинили 
религш государству; гораздо вѣрнѣе утверждать противное; 
нельзя прочесть нѣсколькихъ страницъ Тита Ливія, чтобы не 
поразиться полной зависимостью людей отъ ихъ боговъ. Ни 
римляне, ни греки не знали тѣхъ печалыіыхъ столкновений 
между церковью и государствомъ, столь обыкновенныхъ въ 
другихъ обществахъ. Но это происходишь единственно отто-
го, что въ Римѣ, какъ и въ Спартѣ и въ Аѳинахъ, государ-
ство было подчинено религіи. Это не значишь, что всегда 
существовало сословіе жрецовъ, подчинявшихъ все своему 
владычеству. Древнее государство повиновалось не жрецу, 
но оно было подвластно самой религіи. Это государство и эта 
религія были такъ тѣсно слиты между собою, что было не-
возможно не только подумать о возмолшости столкновенія 
между ними, но даже нельзя было различить ихъ дрѵгъ отъ 
друга. r 

) Титъ Лиши, XLV, 39: Dus quoque, поп solum, hominibus, debetur trium-
phus... Consul proficiscens ad bellum vota in Capitolio nuncupat; victor, perpe-
trate hello, m Capitolio triumphans ad eosdem deos, quibus vota nuncupavit, 
mérita dona, popuhromam traducit. - Титъ Ливій, Г, 23; X, 7. Варронъ, De 
кпд. lat., VI, 68. Плишй, Ест. Ист., VII , 56; XXXIII , 7, 36. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Сборники обрядовъ и лѣтописи. 

Сущность и достоинство религіи древнихъ не заключались 
въ возвышеніи человѣческаго ума до понятія абсолютна™ 
или въ открытіи жаждуюшему духу яркаго пути, въ концѣ 
котораго онъ могъ бы провидѣть Бога. Эта религш была без-
связяымъ собраніемъ мелкихъ вѣрованій, пустыхъ обычаевъ, 
тщательныхъ обрядовъ. Въ нихъ нечего доискиваться смысла; 
тутъ нечего думать и не въ чемъ давать себѣ отчета. Слово 
религія йе означало того, что означаетъ теперь; подъ этимъ 
словомъ мы разумѣемъ рядъ догматовъ, учете о Ьогѣ, сим-
волъ вѣры относительно тайнъ, въ насъ пребывающихъ и 
насъ окружающихъ; у древнихъ тоже слово означало собою 
обряды, церемоніи, дѣйствія внѣшняго служены. Учете зна-
чило мало, важны были только обряды; только они были ооя-
зателі.ны и необходимы. Религія была матеріальною связью, 
цѣпью, державшею человѣка въ неволѣ. Человѣкъ самъ со-
здалъ ее и самъ ею управлялся. Онъ страшился ея и недер-
залъ ни разсуждать, ни спорить, ни разбирать ее. Боги, ге-
рои, мертвые требовали отъ него матерінльнаго культа, и 
онъ платилъ имъ свой долгъ, чтобы имѣть въ нихъ друзей, 
или, вѣрнѣе, чтобы не сдѣлать ихъ врагами. 

На ихъ дружелюбіе человѣкъ разсчитывалъ мало. Боги были 
завистливы, раздражительны, не питали къ людямъ ни привя-
занности, ни благосклонности и охотно вступали съ ними 
въ борьбу *). Ни боги не любили человѣка, ни чедовѣкъ не 
любилъ своихъ боговъ. Онъ вѣрилъ въ ихъ сущеетвоваше, 
но иногда желалъ бы, чтобъ ихъ не существовало. Онъ стра-
шился даже своихъ семейныхъ или народныхъ боговъ и бо-
ялся, что они предадутъ его. Избѣгнуть ненависти этихъ 
невидимыхъ существъ было его главною заботой. Во вею свою 
жизнь онъ старался умиротворить ихъ, paces deorum qua er er с, 
говоришь поэтъ. Но гдѣ средство удовлетворить ихъ? Ідѣ 
средство убѣдиться, что они довольны и что они заодно съ чело-
вѣкомъ? Думали найти его въ употребленіи опредѣленныхъ 
заклятій. Такая-то молитва, состоявшая изъ такихъ-то словъ, 
увѣнчалась успѣхомъ, о которомъ молили; это произошло 
несомнѣнно оттого, что она была услышана богомъ, что она 
оказала на него вліяніе, что она могущественна, могуще-
ственнѣе даже его самого, такъ какъ онъ не могъ ей воспро-
тивиться. Вотъ и береглись таивственныя священныя выра-
женія подобной молитвы. Сынъ повторялъ ихъ послѣ отца. 
Какъ только научились писать, онѣ были записаны. У каж-
дой семьи, или по крайней мѣрѣ у каждой релииозной семьи, 

1) Плутархъ, De defeetu oraculor., U: a âpwciv äv&pjoroi р.т,ѵС|хата 8аіц0ѵ<оѵ а ? о -
:ioû|jisvci х а і n p a û v o m ç o'ùç àXâ iTopaç хае na).a(j.vaioùi; ovopâCouo'.. 



была книга, въ которой были записаны всѣ заклятія, упо-
треблявшіяся предками и которым* боги не могли противиться. 
Нот* оружіе, какое употреблял* человѣкъ против* непостоян-
ства своихъ боговъ. Но нельзя было измѣнить ни одного 
слова, ни одного слога, ни ритма, которым* они пѣлись, потому 
что тогда молитва теряла свою силу, и боги были свободны 
отъ ея выполненія 1). 

Но одного заклятія было не достаточно: требовались еще 
внѣшніе пріемы, подробности которых* были тщательно опре-
дѣлеыьі и неизмѣнны. Бсѣ малѣйшія тѣлодвиженія жертво-
приносителя и мельчайшія части его костюма были обуслов-
лены правилами. При обращеніи къ одному богу надо было 
покрывать голову; обращаться къ другому надо было съ го-
ловою непокрытой; для третьяго бога пола тоги должна была 
быть закинута на плечо. Въ нѣкоторыхъ случаях* надлежало 
быть босиком*. Были молитвы, оказывавшіяся действитель-
ными только въ том* случаѣ, если по произнесеніи ихъ че-
ловек* повертывался вокруг* себя слѣва направо. Родъ 
жертвы, цвѣтъ ея шерсти, способ* ея закланія, Форма ножа, 
родъ дерева, употреблявшагося при зажариваніи мяса, все это 
было обусловлено для каждаго бога религіей каждой семьи, 
или каждой гражданской общины. Напрасно-бы самое пыл-
кое сердце приносило богам* тучнѣйшія жертвы, если при 
этом* былъ упущен* хоть одинъ изъ безчисленныхъ обря-
довъ жертвоприношенія,—онѣ неимѣли бы никакого значенія. 
Малѣйшая погрешность въ священнодействіи становилась де-
лом* нечестія. Пустяшное измененіе оскверняло и возмущало 
всю отечественную религію и делало изъ боговъ покровите-
лей жестоких* врагов*. Вот* почему Аѳины отнеслись строго 
къ жрецу, изменившему что-то въ ихъ древнихъ обрядах* 2); 
вот* почему римскій сенат* лишал* сана своихъ консулов* 
и диктаторов*, совершавших* какія либо ошибки въ жертво-
приношеніи. 

Всѣ эти заклятія и эти обряды были унаследованы отъ 
предковъ, испытавших* на себе всю ихъ действительность. 
Здесь не было места для нововведеній. Надо было положиться 

*) О древнихъ гимнахъ, иѣвшихся у грековъ при совѳршеніи религіозныхъ 
обрядовъ, ом Павзаній, 1, 18; VII, 15, in fine; VII, 21; IX, 27, 29, 30. Ци-
циронъ, De legibus, II, 15, даетъ понять, что греческіе города тщательно 
хранили древніе ритмы, antiquum ѵосиы servare modum. Платонъ, Законы, 
VII, стр. 799—800,—заодно съ древними правилами, когда онъ говорите, что 
гимны и ритмы должны быть неприкосновенны.—У римлянъ формулы молитвъ 
были установлены разъ навсегда; Варронъ, De ling, lat., и Катонъ, passim. 
Квинтиліанъ, I, 11: Saliorum carmina, vix sacerdotibus suis intellecta, mutari 
eetat religio et consecratis utendum est. 

2) Демосоеаъ, in Neoeram, 1 Hi, 117. Варронъ приводить нѣсколько словъ 
нзъ lilrri sacrorum, сохранившейся въ Аѳішахъ и написанной архаическими 
языкомъ (De ling, lat., V, 97). — Относительно почтеыія грековъ къ древ-
нимъ обрядамъ смотрите нѣсколысо любонытныхъ ііримѣровъ у Плутарха, 
Quest. Grecq., 26, 31, 35, 36. 58. Древняя мысль прекрасно выражена Іісо-
кратоыъ, Aréopagitique, 29—30, и во всей рѣчи протнвъ Неэра. 

я а то что делали предки, и высшее благочестіе состояло в * 
подражаніи имъ. Перемена верованій значила также очень 
мало: они могли свободно изменяться въ теченіе веков* и при-
нимать тысячи разнообразных* Форм* въ зависимости отъ 
образа мыслей мудрецов*, или отъ народнаго вооораженія. 
Но въ высшей степени было важно, чтобы не заоылись за-
клятія или не искажались обряды. Оттого у каждой граждан-
ской общины была своя особая книга, гдѣ и сберегалось все 
-сюда относящееся. 

Употребленіе священных* книг* оыло распространено по-
всеместно: у грековъ, у римлянъ, у этрусков* '). Иногда 
сборник* обрядовъ былъ написан* на деревянных* дощеч-
ках*. иногда на полотне. Аѳины вырезывали свои обряды 
на мѣдныхъ досках* иди на каменных* колоннах*, чтобы 
сделать ихъ неистребимыми *). У Рима были свои книги жре-
цов*. свои книги авгуровъ, своя книга обрядовъ и сооранш 
Indiqitamenta. Не было города, который бы не владѣлъ собра-
ніемъ древнихъ гимнов* въ честь своихъ боговъ 3); изменялся 
языкъ, изменялись нравы и вѣрованія, но слова и ритм* 
священных* песенъ оставались неизменными; и въ дии празд-
ников* по-прежнему пели эти гимны, ничего въ нихъ не по-

ЯИЭти книги и эти гимны, записанные жрецами, береглись ими 
весьма тщательно; ихъ не показывали никогда чужеземцу. 
Открыть какой-либо обрядъ, или заклятіе, значило изменить 
религіи гражданской общины и предать ея ооговъ врагам*. 
Ради большей осторожности ихъ скрывали даже отъ граждан*, 
и одни только жрецы могли ихъ знать. 

Ііо мысли этихъ народов*, все древнее было священно н 
достойно глубоваго почтенія. Когда римлянин* хотел* ска-
зать, что это ему дорого, онъ говорил*: для меня это древне. 
У грековъ было подобное же выраженіе 4). 1 орода крепко 
держались своего прошедшаго, потому что въ этом* прош-
лом* они находили всѣ основанія и всѣ правила своей рели-
гіи. Воспоминанін о п р о ш л о м * были имъ необходимы, потому 
что на нихъ и на преданіяхъ держался весь ихъ культъ. От-
того-то и исторія для древнихъ имела более важное значеніе, 

іу іГапчанін IV <>7. Плѵтархъ, Contre Colotès, 17. Плшіій, Естест. Ист., 
ХШ, 2 і Валерій - Максимъ?! 1, 3. Варронъ, L. L., VI, 16. Ценсоронъ, 17. 
Фесть, слоио Rituales. „ , , , , . -

2) Поллуксъ, VIII, 128: Uhoi уаЫТ, А Ц ^ О А Ѵ яаХаі E V T S - O J U O ^ V O I OL VO|»OI ошерс Т Ш / 
Црйѵ /аі -Гйѵ ка-sicov. Извѣстно, что одно изъ древвѣйшихъ яначенш слова ѵоцо, 
состояло въ понятіи Обряда или релнгіозиаго правила. Лизы, ш Nicomachum, 
17- ysîi Ôûnv -iç Ouslaç sz тшѵ xopßswv /ai тюѵ огцШѵ x « a -.14 avaypacpa«;. 

3) Атеней, XIV, 68, приводить дренніе гимны Аоинъ: Эліавъ, I I , 39,—гимны 
критянъ; Ниндаръ, Pythiq., V, 134,-гимны Кирены; Плутархъ, Іезеи, 16,— 
гимны боттійценъ; Тацитъ, Ann., IV, 4 3 , - v a t u m curmiw, сохранившими > 
спартанцевъ и мессеилнъ. 

4) liâ-ptôv іо-іѵ Т||1ІѴ. Слова эш часто попадаются у Ѳуквдида я у ораторовъ 
А Т Т И К И . 



чѣмъ теперь для насъ. Она существовала за долго до Геро-
дота и Ѳукидита; писанная или устная, какъ простое преда-
ніе или какъ книга, она была современницею возникновевія 
гражданскихъ общинъ. Не было самаго маленькаго или не-
значительна™ городка, который бы не старался какъ можно 
тщательнѣе сберечь воспоминаніе о всемъ, въ немъ происшед-
шемъ. Это дѣлалось не изъ тщеславія, но ради религіи. Го-
родъ не считалъ себя вправѣ что-либо забывать, потому что 
все въ его исторіи было связано съ культомъ. 

Исторія начиналась, въ самомъ дѣлѣ, священнымъ актомъ 
основанія и передавала священное имя основателя. Ея про-
долженіе состояло изъ легенды о богахъ общины и герояхъ 
покровителяхъ. Она сообщала время, происхожденіе, причину 
каждаго культа и объясняла темные его обряды. Въ ней опи-
сывались чудеса, совершенный богами края, проявившими 
въ нихъ свое могущество, свое благоволеніе или немилость. 
Въ ней говорилось о священныхъ обрядахъ, которыми игрецы 
могли отклонить дурное предзнаменованіе, или умиротворить 
разгнѣванныхч» боговъ. Въ ней сообщалось, какія болѣзни по-
сещали городъ и какими священными заклятіями удалось отъ 
нихъ избавиться; въ какой день былъ освященъ такой-то 
храмъ и почему установленъ тотъ, или другой праздникъ и 
торягество. Въ нее заносили всѣ событія, какія могли отно-
ситься къ религіи, побѣды, явившія въ себѣ помощь боговъ, 
сраженія, въ которыхъ принимали, по словамъ очевидцевъ, 
участіе сами боги, пораягенія, ознаменовавшія собою ихъ не-
милость и гнѣвъ, ради чего приходилось установлять очисти-
гельныя жертвоириношенія. Все это писалось въ благо-
честивое поученіе потомковъ. Вся эта исторія слуягила веще-
ственнымъдоказательствомъ существованія народныхъ боговъ, 
потому что содержавшіяся въ ней событія были видимою 
Формой, подъ которою проявлялись эти боги изъ вѣка въ вѣкъ. 
Даже среди этихъ событій было много такихъ, который да-
вали поводъ къ годичнымъ празднествамъ, т. е. къ установ-
л е н а ягертвоприношеній и священныхъ дней. Исторія граж-
данской общины сообщала ея граягданину все: и во что онъ 
долягенъ вѣрить, и чему поклоняться. 

Исторія эта писалась ягрецами. Въ Римѣ были лѣтописн 
жрецовъ; нѣчто подобное было и у жрецовъ сабинскихъ, сам-
нитскихъ и этруескихъ *). У грековъ сохранилось воспоми-
наніе о книгахъ, или священных'ь лѣтопиеяхъ Аѳинъ, Спар-
ты, ДельФъ, Наксоса, Тарента 2J. Когда Павзаній разъѣз-

1) Діонисій, II, 49. Титъ Ливій, X, 33. Цицеронъ, De divin., Il, 41; I , 33; II, 23. 
Ценсоринъ, 12, 17. Сиетоній, Claude, 42. Макробій, I, 12; V, 19. Солинъ, 
II, 9. Сервій, VII, 678; VIII, 398. Письма Марка-Лврелія, IV, 4. 

2) Древиія лѣтоішси Спарты, шроі, па/.аібтатаі аѵaqpatpai упоминаются Плутар-
хомъ, adv. Coloten, 17; Лтепеемъ, XI , 49; Тацптомъ, Ann., IV, 43. ІІлутархъ, 
Солопъ, 11, говорить о лѣтописяхъ въ Дельфахъ. Мессеняне также имѣли 
Annales и monumenta sculpta acre prisco, восходившія, по ихъ словамъ, ьо 

жадъ по Греціи во времена Адріана, то жрецы каждаго го-
рода разсказывали ему древнюю мѣстную исторш; и: они ее 
не выдумывали сами, но знали ее изъ своихъ лЬтописей 

Подобнаго рода исіорія была всецѣло мѣстная. Она начи-
налась съ основанія города, потому что предшествовавшее 
этому не представляло собою никакого интереса для граж-
данской общины; оттого-то древніе ничего и не знали о про-
нсхоягденіи своей расы. Исторія эта говорила только о сооы-
т £ ъ ? в ъ которыхъ принимала участіе гражданская община; 
все же остальное не составляло ея предмета. Каждая граждан-
ская община имѣла свою особую исторш, какъ и религш, и 

КаМожноЬдумать, что эти лѣтописи были очень сухи и очень 
странны какъ по содержанію, такъ и по Формѣ. Онѣ были 
не созданіемъ искусства, но дѣдомъ религш. Впослѣдстши 
явились писатели, разсказчики, какъ Геродотъ, и мыслители, 
какъ Ѳукидидъ. Тотдаисторія вышла изъ рукъ жрецовъ и преоо-
разовалась. Къ несчастію, эти прекрасный, блестящш повѣ-
ствованія все же заставляют-., насъ жалѣть объ утратѣ древ-
нихъ городскихъ лѣтописей и всего, что мы могли бы узнать 
изъ нихъ о вѣрованіяхъ и внутренней жизни Древнихъ Эти 
неоцѣненные документы, невидимому хранившіеся втаинѣ, 
ие выходившіе изъ предѣловъ святилищъ и читавшшся одними 
ягрецами, никогда не снимавшими съ нихъ ^ ш й - пошбш 
всѣ до одного, и намъ остались отъ нихъ только слабыя вое 
поминанія. ^ _ г»гіпгі „„„„ 

Правда, воспоминанія эти для насъ драгоцѣнны. Ьезъ нихъ 
можетъ быть мы были бы вправѣ отвергнуть все, что раз-
сказываютъ намъ Греція и Римъ о своей древности; всѣ эти 
разсказы, кажущіеся намъ такъ невѣроятными, оттого что 
[»ни не подходить къ нашимъ привычкамъ, къ нашему образу 
мыслей и дѣйствія,-могли бы сойти за созданы человѣческой 
Фантазіи. Но сохранившееся до насъ воспоминание о древ-
нихъ лѣтопиеяхъ показываетъ намъ по крайней мѣрѣ то 
благочестивое уваженіе, какое древніе питали къ своей исто-
ріи Мы знаемъ, что въ этихъ лѣтописяхъ собьтя благого-
вѣйно записывались по мѣрѣ ихъ наступлетя. Въ этихъ свя-
щенныхъ книгахъ каждая страница была современницей со-
б ь т я , о которомъ на ней говорилось. Было Физически не-
возможно исказить или поддѣлать эти документы такъ какъ 
они находились подъ о х р а н о й жрецовъ, а религш была крайне 
заинтересована въ томъ, чтобъ они оставались неизмѣнными. 
Не легко было даже главному жрецу занести въ лѣтопись со-
бытіе завѣдомо противное истинѣ. Твердо вѣрили, что всякое 
событіе исходить отъ боговъ, что оно обнаруживаетъ ихъ волю 

воемеваыъ іорійскаго нашествіл (Тацитъ, ibidem). Діоішсій Галиіс., de Thucyd. 
К и Г Рейсае, т. VI, стр. 819. Полибій указывает* также ua o^octcu хюѵ 
Tiôhшѵ ava7pa'fai (XII, 10). 



IT служитъ для послѣдующихъ поколѣній источникомъ благо-
честивыхъ воспоминаній и даже свяіценнодѣйствій; всякое 
событіе, случившееся въ гражданской общине, тотчасъ же дѣ-
лалось религіей будущаго. Весьма понятно, что съ подобными 
вѣрованіями возможно было много невольныхъ ошибокъ, пло-
довъ легковѣрія, предрасположенія къ чудесному, вѣры въ 
родныхъ боговъ, но ложь намеренная здѣсь немыслима, по-
тому что она была бы нечестіемъ, осквернила бы святыню 
лѣтописеЙ и исказила бы религію. Слѣдовательно, мы можемъ-
полагать, что если въ этихъ древнихъ книгахъ и не все было 
истиною, то по крайней мѣрѣ въ нихъ нѣтъ ничего такого, 
что не считалось бы за истину самимъ жрецомъ. А для исто-
рика, старающагося разсѣять мракъ этихъ далекихъ временъ, 
важнымъ мотивомъ довѣрія служитъ убѣжденіе, что если ему 
и придется имѣть дѣло съ заблужденіями, за то онъ нигде, 
не столкнется съ намѣреннымъ обманомъ. Самыя эти заблуж-
денія имѣютъ для него ту выгоду, что они современны изу-
чаемой имъ эпохѣ и могутъ открыть ему, если не подробности, 
событій, то по крайней мѣрѣ искреннее вѣрованіе людей. 

Наряду съ лѣтодисями, — документами писанными и до-
стовѣрными,— жило еще среди народа гражданской общины 
устное преданіе; не такое смутное и безразличное, какъ 
наше, но дорогое для городовъ, не изменявшееся по прихоти 
воображенія, да и едва ли доступное для измѣненія, такъ какъ 
оно составляло часть культа и состояло изъ разсказовъ и 
пѣсенъ, повторявшихся изъ года въ годъ на религіозныхъ-
праздникахъ. Эти священные гимны укрѣпляли воспоминанія 
и постоянно оживляли преданія. 

Конечно, нельзя думать, чтобъ это преданіе обладало точ-
ностью лѣтописи. Желаніе восхвалить боговъ могло быть силь-
нее, чѣмъ любовь къ истинѣ. Но все же иреданіе должно, 
быть, по крайней мѣрѣ, какъ бы отраженіемъ лѣтописи и на-
ходиться обыкновенно въ согласіи съ ней. Потому что жрецы, 
составлявшие и читавшіе лѣтописи, были тѣми самыми лицами, 
которыя руководили устройством!» праздниковъ, гдѣ пѣлисі» 
древнія сказанія. 

Но пришло время, когда лѣтописи были обнародованы;, 
сперва Римъ открьтлъ свои, a затѣмъ и другіе италійскіе 
города; жрецы греческихъ городовъ не боялись уже разска-
зывать содержаніе *) своихъ. Стали изучать эти достоверные 
памятники. Образовалась школа ученыхъ, начиная съ Вар-
рона и Верія Флакка, до Авла-Геллія и Макробія. На всю 
древнюю исторію пролился светъ. Были исправлены некото-

г ) Цицеронъ, de oratore, I I , 12: Res omnes singular um annorum mandabat 
litteris pontifex et proponebat domi ut potestas esset populo cognoscendi. Сервій, 
ad Aen., I , 373. Діонисій говоритъ, что ему извѣстны священный книги и тай-
ныя лѣтопнси Рима (XI, 62).—Въ Греціи уже съ глубокой древности имѣлисі» 
logographes, которые вели и писали свящетшыя лѣтоииси въ городахъ; см. у 
Діонисія, de Thucyd. histor., гл. 5, изд. Рейскс, стр. 819. 

пыя ошибки, вкравшіяся въ преда me и повторенный истори-
ками Предыдущей эпохи. Узнали, напримѣръ, что Порсенна 
Г ъ й ъ и что галлы взяли выкупъ золотомъ. Наступил!, 

векъ исторической критики, но весьма замечательно что эта 
критика, восходившая до источниковъ и изучавшая летописи, 
не нашла ничего, что дало бы ей право отвергнуть всю со-
вокупность историческихъ Фактовъ, переданныхъ Геродотомъ, 
Титомъ Ливіемъ и другими историками. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я . 

Управленіе гражданской общины. Царь. 
1. Релгиіозная власть царя. 

Не надо воображать себе, что гражданская община при 
своемъ зарожденіи предварительно обдумывала то Упрамеше 
какое ейследуетъ установить, выработывала и обсуждала свои 
законы, устраивала и распределяла свои учреждены. Еовсемъ 
не такъ установились законы и образовались правительства. 
Ііолитическія учрежденія гражданской общины появились на 
светъ вместе съ нею въ одинъ и тотъ же день; каждый членъ 
общины носилъ ихъ въ себѣ, потому что они находились В!» 
зародыше въ верованіи и въ религіи каждаго человека. 

Рѳлигія предписывала, чтобъ у очага всегда былъ свой 
верховный жрецъ, но не допускала разделены жреческой 
власти. Домашній очагъ имелъ своего верховнаго жреца,--
отца семьи; очагъ куріи имелъ своего курюна или Фратрі-
арха: у каждой трибы точно также имелся свой религиозный 
глава который у аѳинянъ назывался царемъ трибы. Нелигы 
гражданской общины также должна была имѣть своего пред-
ставителя, своего жреца. 

Этотъ жрецъ общественнаго очага носилъ названіе царя. 
Иногда ему давали и другія прозванія. Такъ какъ прежде 
всего онъ былъ жрецомъ пританея, то греки часто называли 
его пританомъ; иногда же они называли его архонтомт». Нодъ 
этими различными именами царя, притана, архонта мы дол-
жны видеть одно и то же лицо, а именно главу культа; онъ 
поддерживаетъ огонь на очаге; онъ совершаетъ жертвопри-
ношенія и произноситъ молитвы. . -

Очевидно, что древніе цари въ Италш и въ Грещи были также 
и жрецами . У Аристотеля читаемъ: „Обязанность совершать оо-
щественныя жертвоприношенія отъ лица гражданской общины 
принадлежит» по религіозному обычаю не особымъ жрецамъ, 
но людямъ, ведущимъ свой санъ от» очага и которые зовутся 
здесь царями, тамъ пританами, а тамъ архонтами ). І А К Ь 

1) Аристотель, Политика, VI, 5, И (Дидо, стр. 600).-Діонисій Гшпартг. . 
II, 65: та тЫ^а г.ртм ісхіѵ Ispà ѵлі деракгбгхаі r-poç тшѵ е/оѵтыѵ xo 
èv xaîç nôXwi xpdxoç. 



говоритъ Аристотель, знавшій лучше всѣхъ устройство гре-
ческихъ гражданскихъ общинъ* Этотъ точный текстъ дока-
зываешь прежде всего, что три слова—царь, пританей и ар-
хонтъ долгое время были синонимами; это до того вѣрно, что 
одинъ древній историкъ, Харонъ Лампсакскій, написавъ книгу 
о лакедемонскихъ царяхъ, далъ ей заглавіе: Архонты и при-
гнаны лакедемоиянъ *). Во-вторыхъ, текстъ этотъ доказываешь, 
что лицо, называвшееся безразлично однимъ изъ этихъ именъ 
или можетъ быть всѣми тремя сразу, было именно жрецомъ 
гражданской общины и что культъ общественнаго очага былъ 
источникомъ его сана и его власти. 

Такой жреческій характеръ первоначальной царской власти 
ясно указывается древними писателями. У Эсхила дочери Да-
ная обращаются къ царю Аргоса съ такими словами: „Ты 
верховный притаиъ, ты блюститель очага этого края" 2). У 
Эврипида Орестъ, убійца родной матери, говоритъ Менелаю: 
„Мнѣ надлежитъ по праву, какъ сыну Агамемнона, царство-
вать въ Аргосѣ", а Менелай отвѣчаетъ ему: „Развѣ можешь, 
ты, убійца, касаться сосудовъ съ очистительной водой при 
жертвоприношеніяхъ? Развѣ можешь ты закалывать жертвы?"3) 
Слѣдовательно главнѣйшею обязанностью царя было соверше-
ніе религіозныхъ церемоній. Одиыъ древній царь Сикіона 
былъ лишенъ своего сана, потому что, осквернивъ свои руки 
убійствомъ, онъ не могъ болѣе совершать жертвоприноше-
ній 4). Переставъ быть жрецомъ, онъ не могъ быть и царемъ. 

Гомеръ и Вергилій изображаютъ намъ царей, постоянно за-
ыятыхъ исполненіемъ священныхъ обрядовъ. Изъ Демосѳена 
мы знаемъ, что древніе цари Аттики совершали сами всѣ 
жертвоприношенія, предписанныя религіей гражданской об-
щины, а изъ Ксенофонта намъ извѣстно, что спарта нскіе 
цари были религіозными вождями лакедемонянъ 8). Лукумоиы 
этрусковъ были вмѣстѣ и магистратами, и военачальниками, 
и верховными игрецами 6). 

Тѣмъ же были цари и въ Римѣ. Предаиія всегда изобра-
жаютъ ихъ какъ жрецовъ. Первымъ царемъ былъ Ромулъ, 
который былъ „свѣдущъ въ искусствѣ гаданія" 7) и который 

4) Свидасъ, слово Xâpcov. 
2) Эсхилъ, Suppliantes, 369 (357). Извѣстно, какое тѣсыое отношеніе у древ-

пихъ имѣлъ театръ съ религіеіі. Театральное пред став лепіо было рѳлигіозной 
церемопіей и ноэтъ-трагикл, доллсенъ былъ воспѣть одну изъ священныхъ ле-
гендъ гражданской общины. Вотъ почему мы находимъ у трагиковъ такъ много 
древнихъ нредаиій и даже отжившихъ формъ стараго языка. 

3 ) Эврипидъ, Орестъ, 1594 -1597. 
4) Николай Дамасскій, въ Fragni. hist, graec., т. III, стр. 394. 
s) Демосоенъ, in Neoeram, 74—81. Ксенофонтъ, Heap. Laced., 13—14. Ге-

родотъ, VI, 57. Аристотель,. Полит., III, 9, 2 : ті npôq тoùç ôsoùç àzoèièo-.ai ßa-
Ol).£ÛCl. 

a ) Вергилій, X , 175. Титъ Лнвій, V, 1. Ценсоринъ, 4. 
"') Цицеронъ, De not. Deor., III, 2 ; De rep., II, 10; De Divinat., I, 17; 

II, 38. Смотри стихи Энніл у Цицерона, de Div., I, 48.—Древніе изображали 

основалъ городъ съ соблюденіемъ всѣхъ религіозныхъ обря-
довъ. Вторымъ былъ Нума; „онъ исполнялъ,—говоритъ Титъ 
Ливій, — большую часть жреческихъ обязанностей, но пред-
видя, что его пріемники, вынужденные къ частымъ войнамъ, 
не всегда будутъ въ состояніи завѣдывать жертвоприноше-
ніями, учредилъ верховныхъ жрецовъ, которые замѣняли бы 
царей на случай отсутствія ихъ изъ Рима". Такимъ обра-
зомъ римское жречество было какъ бы выдѣленіемъ изъ пер-
воначальной царской власти 1). 

Эти цари-жрецы вступали на царство съ религіознымъ об-
рядомъ. Новый царь, возведенный на вершину Капитолійскаго 
холма, садился на каменное сѣдалище, повернувшись лицомъ 
къ югу. По его лѣвую руку сидѣлъ авгуръ, съ головою по-
крытой священными повязками и держалъ въ рукѣ свой 
жезлъ. Онъ проводилъ по небу извѣсгныя черты, произно-
силъ молитву и, возложивъ руку на голову царя, молилъ 
боговъ обнаружить ихъ согласіе явнымъ знаменіемъ. Потомъ, 
какъ только молнія или полетъ птицъ возвѣщали согласіе 
боговъ, новый царь вступалъ въ отправленіе своихъ обязан-
ностей. Титъ Ливій описываешь подобную церемонію при во-
цареніи Нумы; Діонисій утверждаешь, что она соблюдалась 
и для всѣхъ прочихъ царей, а послѣ царей для консуловъ; онъ 
прибавляетъ, что церемонія эта соблюдалась и въ его вре-
мя 2). Подобный обычай имѣлъ свое основаніе: такъ какъ 
царю предстояло сдѣлаться верховнымъ главою религіи,иотъ 
его молитвъ и жертвъ зависѣло благосостояніе всей общины, 
то, конечно, надлежало напередъ удостовѣриться, будетъ ли 
этотъ царь угоденъ богамъ. 

Древніе не сообщаютъ намъ, какимъ образомъ спартанскіе 
цари вступали на царство; но все же они намъ говорятъ, что 
при этомъ совершалась религіозная церемонія 3). Извѣстно 
изъ древнихъ обычаевъ, продержавшихся до конца спартан-
ской исторіи, что гражданской общинѣ требовалась увѣрен-
ность въ томъ, что ея цари угодны богамъ. Поэтому она во-
прошала самихъ боговъ, прося у нихъ знаменія, ar\u.s. to v. 
Вотъ какого рода было это знаменіе, какъ описываетъ Плу-
тархъ: „Каждое девятилѣтіе ЭФоры, выбравъ очень ясную, но 
безлунную ночь, садятся въ глубокомъ молчаніи, устремивъ 
глаза въ небо. Если они увидятъ звѣзду, пересѣкающую небо 
съ одного конца до другого, это — знакъ, что ихъ цари ви-

Ромула не въ военномъ одѣяніи, но въ одеждѣ жреца съ жезломъ въ рукѣ, 
lituo pulcher trabeaque Qiiirinus (Овидій, Фасти, VI, 375; Плиній, Естеств. 
исторія, IX, 39, 136). 

1) Титъ Ливій, I, 20. Сервій, ail Аеп., III, 268: majorum haec erat consue-
tude ut rex esset etiam sacerdos et pontifex. 

2) Титъ Ливій, I, 18. Діонисій, II, 6; IV, 80.—Вотъ почему Плутархъ, пе-
редавая рѣчь Тиверія Гракха, заставляетъ его сказать: ye ßauma -toTq peyi-
ctaiq lepoupxîatç y.a&coclovcai r.piq tô OEÎOV (Іілутархъ, Tiberius, 15). 

3) ёукндвдъ, V, 16, in fine. 



новны въ каком*-либо проступкѣ против* боговъ. Тогда они 
лишали ихъ царской власти до тѣхъ пор*, пока рѣшеніе 
дельФІйскаго оракула не возвращало имъ сана" *). 

2. Политическая власть царя. 

Подобно тому, какъ въ семьѣ власть была нераздельна отъ 
священства и отецъ, какъ глава домашняго культа, былъ въ 
то же время судьею и господином*, точно также и верховный 
жрецъ гражданской общины былъ въ то же время ея поли-
тическим* главою. Алтарь, по выраженію Аристотеля 2), дал* 
ему санъ и достоинство. Такое соедииеніе въ одномъ лицѣ 
обязанностей жреца и внешней власти ничуть не удивитель-
но. Оно встречается въ начале почти всех* человеческих* 
обществ*, потому ли, что въ младенчестве народов* только 
одна рслигія и могла добиться отъ нихъ послушанія или от-
того, что наша природа испытывает* вообще потребность, 
не подчиняться никакой иной власти, кромѣ той, что лежит* 
въ нравственной идеѣ. 

Но мы уже сказали, до какой степени религія гражданской 
общины все собою обнимала и во все входила. Въ каждый 
момент* своей жизни человѣкъ чувствовалъ себя въ зависи-
мости отъ своихъ боговъ, а следовательно и отъ жреца, сто-
ящаго между нимъ и богами. Этотъ жрецъ заботился о свя-
щенном* огнѣ; один!, только его ежедневный культъ, какъ 
говорит* Пиндаръ, спасал* гражданскую общину 3) на каж-
дый отдельный день. Ему одному были вѣдомы молитвенныя 
Формулы, имѣвшія власть надъ богами; въ минуту битвы онъ 
закалывал* жертву и низводил* на войско покровительство 
боговъ. Вполне естественно, что человѣкъ съ подобной властью 
принимался и признавался главою. Изъ того, что религія вме-
шивалась и руководила управленіемъ, правосудіемъ, войною, 
неизбежно следовало, что жрецъ былъ въ одно и то же время 
правителем*, судьею и военачальником*. „Спартанскіе ца-
ри,—говорит* Аристотель 4),—пользуются троякими правами: 
они совершают* жертвоприношенія, начальствуют* на войне 
и творят* суд*". Діонисій Галикарнасскій говорит* о рим-
ских* царях* то же самое и въ тѣхъ же выраженіяхъ. 

Основные порядки подобнаго монархииескаго строя были 
очень просты и, чтоб* отыскать ихъ, не потребовалось много 
времени: они прямо вытекали изъ правил* культа. Основа-
тель, воздвигыувшій священный очагъ, естественно былъ его 
первым* жрецом*. Какъ известно, наследственность вначале 
была непременным* правилом* передачи этого культа; какъ 

1) Тілутарх-ь, Agis, 11. , , , 
2) Аристотель, Политика, VI, 5, 11: ar.b xî.ç xotvr.i; ieuaç еуоозі тт.ѵ -ирг,v. 
3) Пиндаръ, ІІемеянки, XI , 1—5. 
4) Аристотель, Политика, III, 9. 

относительно семейнаго очага, такъ точно и очага граждан-
ской общины, религія предписывала, чтоб* обязанность под-
держивать его всегда переходила отъ отца къ сыну. Такимъ 
образомъ жречество было наследственно, а вместе съ нимъ 
и власть *). 

Одна очень известная черта древней исторіи Греціи дока-
зывает* какъ нельзя лучше, что царская власть принадле-
жала вначале человеку, воздвигшему очагъ гражданской об-
щины. Известно, что народонаселеніе іонійскихъ колоній не 
состояло изъ одних* аѳинянъ, но представляло изъ себя смесь 
пелазговъ, эолянъ, авантовъ икадмейцевъ. Однако очаги но-
вых* гражданских* общинъ были все поставлены членами 
религіознаго рода Кодра. Слѣдствіемъ этого было, что эти 
колонисты вместо того, чтобы иметь главами людей своего 
племени, например*, пелазги какого-нибудь пела зга, аванты 
и эолійцы какого-нибудь аванта или эолійца, передали цар-
ское достоинство во всех* своихъ двенадцати городах*—код-
ридамъ 2). Конечно, последнія лица не овладели этой властью 
насиліемъ, потому что они были почти единственными аѳи-
нянами въ этом* многочисленном* обществе людей. Но такъ 
какъ именно они поставили очаги, то имъ же принадлежало 
право ихъ поддерживать. Царское достоинство, такимъ обра-
зом*, было предоставлено имъ безъ всякаго спора и осталось 
наследственным* въ ихъ родѣ. Ватт* основал* Кирену въ 
Африке: ваттіады долгое время владели там* царским* са-
ном*. ІІротинъ основал* Марсель: протіады отъ отца къ сы-
ну исполняли там* жреческія обязанности и пользовались 
большими преимуществами. 

Следовательно, не сила установила начальников* или ца-
рей въ древнихъ гражданских* общинах*. Было бы несогласно 
съ истиной сказать, что первым* царем* былъ у нихъ счастли-
вый воин*. Власть вышла, какъ то прямо говорит* Аристо-
тель, изъ культа очага. Религія создала царя въ гражданской 
общине, подобно тому какъ она создала семейнаго главу въ 
доме. 

Вѣрованіе неоспоримое и безусловное утверждало, что на-
следственный жрецъ очага есть въ то же время хранитель 
всех* святынь и страж* боговъ. Какъ отказать въ пови-
новеніи такому человеку? Царь былъ существо священ-
ное; f Ja f f tXeîç t£pot, говорит* Пиндаръ. Въ немъ видели 
если не совершеннаго бога, то по крайней мере „человека, 
наиболее властнаго утолить гнев* боговъ11 3) ,— человека, 

*) Мы говорили 8дѣсь только о первоначальном!» періодѣ граждансквхъ об-
щинъ. Віюслѣдствіи, какъ увидимъ, настало время, когда наслѣдственность 
перестала считаться за правило; въ Римѣ, царская власть никогда не была 
наслѣдственна, а это произошло оттого, что Римъ сравнительно недавняго 
происхожденія и основаніе его совпадаетъ со времснемъ упадка значепія цар-
ской власти повсюду. 

2) Геродотъ, I , 142—148. Павзаній, VII, 1—5. 
3 ) Софоклъ , Эдипъ царь, 3 4 . 



безъ чьей помощи никакая молитва не была действительна и 
никакая жертва не принималась. 

Подобная полурелигіозная и полуполитическая царская 
власть установилась во всѣхъ городахъ съ самаго ихъ воз-
никновенія безъ всякихъ усилій со стороны царей, безъ вся-
каго сопротивленія со стороны подданныхъ. Мы не видимъ 
при возникновеніи древнихъ обществъ тѣхъ колебаній и той 
борьбы, какими отмечено трудное происхожденіе современныхъ 
обществъ. Известно, сколько потребовалось времени после 
паденія Римской Имперіи для того, чтобы вновь отыскать 
основы и нормы правильнаго общежитія. Въ теченіе несколь-
кихъ вѣковъ многія противоположныя начала оспаривали 
другъ у друга въ Европе господство надъ народами, а на-
роды иногда уклонялись отъ всякой общественной организа-
ціи Ничего подобнаго мы не видимъ ни въ древней Греціи, 
ни въ древней Италіи; исторія ихъ не начинается столкнове-
ніями; перевороты появились только въ конце. У этихъ на-
родовъ общество образовалось медленно, исподволь, посте-
пенно, переходя отъ семьи къ трибе, а отъ трибы къ граж-
данской общине, но безъ всякихъ потрясеній и борьбы. Цар-
ская власть естественно появилась сперва въ семьѣ, а потомъ 
уже въ гражданской общинѣ. Она не была придумана често-
любіемъ: она вытекла изъ необходимости для всѣхъ вполне 
очевидной. Въ теченіе долгихъ вековъ она пользовалась ми-
ромъ, почетомъ и повиновеніемъ. Цари не нуждались во внеш-
ней силе; у нихъ не было ни войска, ни казны, но власть 
ихъ, поддерживаемая могучими верованіями надъ душою, 
была священна и неприкосновенна. 

Впоследствіи царская власть была низвержена во всѣхъ 
городахъ переворотомъ, о которомъ мы будемъ говорить далѣе^ 
Но и въ паденіи своемъ она не оставила по себе никакой 
ненависти въ сердпахъ людей. Она никогда не испытала на 
себѣ того озлобленнаго презренія, какое обыкновенно нераз-
рывно связано съ павшимъ величіемъ. И въ паденіи своемъ 
она пользовалась въ воспоминаніи людей любовью и уваже-
ніемъ. Въ Греціи мы видимъ нѣчто не совсѣмъ обычное въ 
исторіи: въ городахъ, где не угасъ еще царскій родъ, его 
не только не изгоняли, но тѣ же люди, которые лишили его 
власти, продолжали воздавать ему почетъ. Въ Э Ф Ѳ С Ѣ В Ъ 
Марселе, въ Киренѣ царскій родъ, лишенный своей власти, 
жилъ въ полномъ почете у народа и сохранялъ за собою 
названіе и знаки царскаго достоинства *). 

Народы перешли къ республиканскому строю, но имя царя, 
отнюдь не обратившись въ порицаніе, осталось почетным!» 
прозваніемъ. Обыкновенно говорятъ, что слова эти вызывали 
ненависть и презреніе: странное заблужденіе!^ Римляне при-
лагали его къ богамъ въ своихъ молитвахъ. Если похитители 

1) Страбонъ, Х І У , 1, 3. — Атеней, XIII , 36, стр. 576. 

»ласти не осмеливались никогда принимать этого титула, то 
что не оттого, что онъ былъ ненавистенъ, а скорей оттого, 
что священен! *). Въ Греціи единодержавіе многократно во-
зобновлялось въ городахъ; но новые правители никогда не 
считали себя вправе называться царями и довольствовались 
шозваніемъ тирановъ 2). Различіе этихъ двухъ названій 

отнюдь не обусловливалось теми или другими нравственными 
качествами правителя; это не значитъ, что царемъ назывался 
добрый правитель, а тираномъ злой; одна релипя установ-
ила между ними различіе. Древніе цари исполняли обязан-
ность жрецовъ и получали свою власть отъ очага; тираны 
позднейшей эпохи были лишь политическими вождями и обя-
заны были своею властью силе или избранно. 

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я . 

Магистратъ. 

Соединеніе власти политической и обязанностей жреца 
въ одномъ и томъ же лице не прекратилось вмѣстіз съ цар-
скимъ саномъ. Переворот», установивши респуоликанскій 
строй, не повелъ за собою разделеніе обязанностей, сліяніе 
которыхъ казалось весьма естественнымъ и было тогда ос-
новным!, закономъ человеческаго общежитія. Лицо, заменив-
шее собою царя, было, подобно ему, и жрецомъ и политиче-
скимъ главою въ одно и то же время. 

Иногда такое, ежегодно выбираемое, лицо продолжало еще 
носить священный титулъ царя 3). Въ другомъ случае сохра-
ненное для него названіе „притана" указывало на его главную 
обязанность -). Въ иныхъ городахъ за нимъ утверждалось 
названіе архонта. Въ Ѳивахъ, напримѣръ, главный магистратъ 
города носилъ такой титулъ; но изъ того, что говоритъ Плу-
тархъ видно, что обязанности этого магистрата мало отлича-
лись отъ обязанностей жреца. Этотъ архонтъ во все время 
своего служенія долженъ былъ носить вѣнокъ 8), какъ подо-
бало жрецу; религія запрещала ему отпускать волосы и но-
сить при себѣ что либо изъ ж е л е з а , - предписаніе, установ-
ляющее сходство между нимъ и римскими Фламинами. Ьъ го-
роде Платее также былъ архонтъ, и релипя этого города 

1) Титъ Ливій, III, 39: пес nominis (regit) homines tum pertaesum esse, 
quippe quo Jovem appellari fas sit, quodsacris etiam ut solemne retentum stt.-

gellem, Jovis ОрЬіг~-
•ne, hominem dominandi eupidum aut populo oppresso damnantem, non tyran-

, m Y ß f 'Мегарѣ, въ Самофрасѣ. Титъ Ливій, X L Y , 5. Бёкъ, Corp. inscr. 
(jr., № 1052. 

4) Пиндаръ, Немеянки, XI. 
3) Плутархъ, Quest тот., 40. 



повелѣвала ему во все время исполненія его обязанностей 
одѣваться въ бѣлое, т.-е. въ священный цвѣтъ *). 

Аѳинскіе архонты въ день своего вступленія на должность 
поднимались въ Акрополь съ миртовымъ вѣнкомъ на головѣ 
и совершали жертвоприношеніе божеству, покровителю го-
рода а). При исполненіи своихъ обязанностей они носили на 
головѣ 8), согласно обычаю, вѣнокъ изъ листьевъ. A извѣстно, 
что вѣнокъ, сдѣлавшійся въ концѣ концовъ и оставшійея 
навсегда эмблемою власти, былъ тогда только религіознымъ 
отличіемъ, внѣшнимъ знакомъ, сопровождавшимъ молитвы и 
жертвоприношенія 4). Изъ среды девяти архонтовъ тотъ, ко-
торый назывался царемъ, былъ по преимуществу главою ре-
лигш', но и у каждаго изъ его товарищей также была та 
или другая жреческая обязанность, которую онъ долженъ 
былъ исполнять •)'. 

У грековъ было одно общее выраженіе для обозначенія ма-
гистратовъ; они говорили: 6і èv réXet, что буквально значи-
ло: „совершающій жертвоприношеніе" 6): древнее выраженіе, 
объясняющее первоначальное понятіе о магистратѣ. Пиндаръ 
говоритъ объ этихъ лицахъ, что они приносимыми ими жерт-
вами на очагѣ обезпечиваютъ благополучіе гражданской 
общины. 

Въ Римѣ первымъ дѣломъ вновь избраннаго консула было 
совершеніе жертвоприношенія на Форумѣ. На площадь при-
водили жертвенныхъ животныхъ; когда верховный жрецъ объ-
являлъ ихъ годными для жертвы, тогда консулъ собственно-
ручно закалывалъ ихъ въ то время, какъ глашатай призы -
валъ толпу къ благоговѣйному молчанію и игралась на Флей-
тѣ священная мелодія 7). Чрезъ нѣсколько дней консулъ от-
правлялся въ Лавиніумъ, откуда произошли римскіе пенаты, 
и тамъ еще разъ совершалъ жертвоприношеніе. 

Если хоть сколько-нибудь внимательно изслѣдовать ха-
рактеръ магистрата у древнихъ, то тотчасъ же станетъ ясно 
все его несходство съ государственными представителями со-
временныхъ обществъ. Жреческія обязанности, отправленіе 

4) Плутархъ, Аристидъ, 21 . 
2) Ѳукидидъ, VIII, 70. Аполлодоръ, Fragm., 21 (изд. Дидо, т. I , стр. 

432). 
3) Дсмосѳенъ, in Midiam, 33 . Эсхинъ, in Timarch., 19. 
4) Вѣнокъ носился въ хорахъ и въ процѳссіяхъ: Плутархъ, Nicias, 3; 

Фокіонъ, 37; Цицеронъ, in Verr., IV, 60. 
5) Поллуксъ, VIII, гл. IX , Х»№ 89 и 90; Лизій, de Еѵ. prob., 6 - 8 ; Демо-

сѳенъ, in Neaeram, 74—79; Ликургъ, изд. Дидо, т. II, стр. 362; Лизій, in 
Andoc., 4. 

в) Выраженія ol èv tsXsi или -Л -z&r, одинаково употреблялись для обозна-
ченія магистратовъ какъ въ Спартѣ, такъ и въ Аѳинахъ. Ѳукндидъ, I, 58; 
II, 10; III, 36; IV, 65; VI, 88; Ксенофонтъ, Агезилай, I, 36; Э.иеника, VI, 1. 
Сраннить: Геродотъ, I, 133; III, 18; Эсхилъ, Персы, 204; Агамемн., 1202; 
Эврипидъ, Track., 238. 

1) Цицеронъ, De lege agr., II, 34. Титъ Ливій, XXI , 63; IX, 8; XLI , 10. 
Макробій, Saturn., III, 3. 

правосудія, начальствованіе надъ войсками-все это соединя-
лось въ одномъ лицѣ. Онъ — представитель гражданской об-
щины, а она настолько же союзъ религіозный, какъ и поли 
тическій. Въ его рукахъ ауспиціи, обряды; молитвы, покро-
вительство боговъ. Консулъ есть нѣчто большее, чѣмъ про-
стой человѣкъ; онъ посредникъ между человѣкомъ и боже-
ствомъ. Съ его судьбой связана судьба общества; онъ какъ 
бы геній покровитель гражданской общины. Смерть консула 
несчастіе для республики 1). Когда консулъ Клавдш Неронъ 
покидаетъ свое войско, отправляясь, какъ можно быстрѣе, на 
помощь своему сотоварищу, Титъ Іивій разсказываетъ, какъ 
безпокоился Римъ объ участи этого войска; это происхо-
дило оттого, что войско, лишенное своего вождя, въ то же 
время лишалось и небеснаго покровительства; вмѣстѣ съ кон-
суломъ ушли и аусі^иціи, т.-е. религія и боги 2). 

Другія гражданскія должности въ Римѣ, бывшш какъ оы 
вѣгвями, выросшими изъ консульства, совмѣіцали въ себѣ 
подобно ему обязанности жреческія и политически!. Ьъ опре-
дѣленные дни цензоръ съ ьѣнкомъ на головѣ совершалъ 
жертвоприношенія отъ имени гражданской общины и соо-
ственноручно закалывалъ жертвы. Преторы и курульные 
эдилы руководили священными празднествами3). Не было ни 
одной магистральной должности, съ которой не было бы связано 
какой-либо священной обязанности: по мысли древнихъ, всякая 
власть была религіозною. Плебейекіе трибуны только одни 
не приносили никакихъ жертвъ; за то они и не считались 
среди настоящихъ магистратовъ. Впослѣдствш мы увидимъ, 
что власть ихъ была совершенно исключительнаго свой-
ства. 

Священный характеръ, не отдѣлимый отъ магистрата, осо-
бенно ясно высказывается въ способѣ его избраны. Въ гла-
захъ древнихъ общаго одобренія и согласія людей было еще 
недостаточно для утверждения главы гражданской общины. 
Пока длилась первоначальная царская власть, казалось есте-
ственнымъ, чтобъ этотъ глава указывался самимъ рожде 
ніемъ, а въ силу религіознаго закона, предписывавшаго сыну 
наслѣдовать отцу въ его жреческихъ обязанностяхъ, здѣсь 
само рожденіе повидимому достаточно являло собою волю 
боговъ. Когда перевороты упразднили повсюду царскую 
власть, люди, казалось, долго искали такой способъ избраны, 
который, замѣнивъ собою рожденіе, былъ бы угоденъ бо-
гамъ. Аѳиняне, подобно большинству греческихъ народовъ, 
не нашли лучшаго исхода, какъ предоставить выборъ жребію. 
Но не надо составлять себѣ ложное понятіе объ этомъ спо-
еобѣ, за который падаетъ столько обвиненій на аѳинскую 

4) Титъ Ливій, XXVII, 40. . . . . 
2) Титъ ЛивііІ, XXVII , 44: castra relicta sine imperio, sine aaspicio. 
3) Варронъ, L. L., VI, 54. Атеней, XIV , 79. 



демократію, а для этого необходимо вникнуть въ мысль древ-
нихъ. Для нихъ жребій не былъ простою случайностью, а 
проявленіемъ воли боговъ. Подобно тому, какъ прибѣгали 
къ нему въ храмахъ для открытія тайнъ свыше, такъ точно 
и въ гражданской общинѣ къ нему обращались при выборѣ 
магистрата. Всѣ были убѣждены, что боги указывали на до-
стойнѣйшаго, допустивъ жребію пасть на его имя. Платонъ 
выражалъ мысль древнихъ, говоря: „Человѣкъ, указанный жре-
біемъ, угоденъ богамъ, и мы находимъ справедливымъ, чтобы 
онъ управлялъ. По всѣмъ должностямъ, касающимся священ-
ныхъ ыредметовъ, мы полагаемся на жребій, предоставляя 
самому божеству выборъ тѣхъ, кто ему угоденъ". Такимъ 
образомъ гражданская община была твердо убѣждена, что ея 
власть исходитъ отъ бога *). 

Въ сущности то же самое происходило и въРимѣ , но только 
подъ иной внѣшностью. Назначеніе консула не должно было 
быть дѣломъ однихъ людей. Воля или произволъ народа не 

!) Гілатонъ, Законы, III, стр. 690; II, стр. 752. Современные историки по-
лагаютъ, что способъ выбора по жребію есть изобрѣтеніе аѳпнской д е м о к р а т , 
и что было иавѣрное время, когда архонты выбирались чрезъ yeipozovla. Эти 
одна голая гипотеза, не подкрѣпляемая ни однимъ фактом*. Тексты, наоборотъ, 
говорятъ о выбор* по жребію, какъ о весьма древнемъ обычаѣ, xÀîjpoç, ты 
-/.оацш і.т/гЪ. Плутархъ, описывающій жизнь Перикла, говоритъ, что Периклъ 
не былъ никогда архонтомъ, потому что этотъ санъ доставался по жребію во 
всей древности, h т.яЫои (Плут., ІІериклъ, 9). (Димитрій Фалерскій, нашісавшій 
сочиненіе объ аѳинскомъ законодательств*, а главнымъ образомъ объ архонт-
ствѣ , прямо говоритъ, что Аристидъ былъ архонтомъ по жребію (Димитрш, 
цитированный ІІлутархомъ, Аристидъ, I). Правда, Идоменей Лампсаксісій, нозд-
нѣйшій писатель, утверждалъ, что Аристидъ исиолнялъ эту должность по вы-
бору согражданъ; но Плутархъ, который передает* это утвержденіе (ibidem), 
нрибавляетъ, что еслибы оно было точно, то должно было сообщить, что аѳи-
нянѳ сд*лали исключеніе ввиду выдающихся заслугъ Аристида. Геродотъ, УІ, 
109, разсказываетъ, что во время Мараѳонской битвы девять архонтов*, сре-
ди нихъ Полемархъ, были выбраны по жрѳбію. Демосеенъ, in Leptinem, 90, 
приводитъ одинъ законъ, изъ котораго видно, что во времена Солона архонты 
назначались по жребію. Наконецъ Павзаній, IV, 5, сообщаетъ, что архонты, 
выбираемые по жребію срокомъ на годъ, слѣдовали немедленно за архонтами, 
выбиравшимися на десять лѣтъ, что было около 683 года. Правда, Солонъ 
былъ выбранъ архонтомъ, -qpsOï) арушѵ; быть-можетъ также и Аристидъ; но ни 
одинъ текстъ не утверждаетъ, что правило избранія было въ постоянном* 
употреблении. Выборъ по жребію повидимому также древенъ, какъ и самое 
архонтство; по крайней мѣрѣ, мы должны такъ предполагать ввиду отсутствія 
противорѣчащихъ текстовъ. Во всякомъ случаѣ онъ не былъ демократическим* 
созданіемъ. Димитрій Фалерскій говоритъ, что во времена Аристида жребіи 
бросался лишь среди самыхъ богатыхъ семей. До Солона жребій кидался толь-
ко между эвпатридами. Также во времена Лизія и Демосѳена въ урну опу-
скались имена не всѣхъ гражданъ (Лизій, De invalido, 13; in Andocidem, 4; 
Исократъ, 150). — Правила этого выбора по жребію, ввѣренныя ааконохрани-
телямъ, неизвѣствы; можно утверждать только то, что никогда тексты не ука-
зывают* на употребленіѳ -/siporovla для выбора девяти архонтовъ. Надо замѣ-
тить, что когда демократія держала верхъ, она создала стратеговъ и отдала 
имъ всю власть; этихъ начальниковъ она никогда не думала выбирать но жре-
бію, а предпочитала выборъ чрезъ подачу голосов*. Такимъ образомъ суще-
ствовал* выборъ ко жребію для должностей, относившихся къ в * к у аристокра-
тическому и выборъ чрезъ подачу голосов* для должностей вѣка демократи-
чѳскаго. 

могли служить законнымъ основаніемъ для выоора магистра-
та Консулъ выбирался такимъ образомъ: одинъ изъ маги-
стпатовъ, т.-е. человѣкъ уже облеченный священнымъ харак-
теромъ, назначалъ изъ числа благопріятныхъ дней тотъ ког-
даР надлежало выбрать консула. Всю ночь наканунѣ этого 
дня онъ проводилъ безъ сна на открытомъ воздухѣ, устре-
швъ глаза на небо, и наблюдалъ знамешя, посланныя бо-

гами мысленно произнося въ то же время имена нѣсколь-
шхъ кандидатовъ на консульское достоинство. Если знаменія 
были благопріятны, это значило, что кандидаты угодны бо-
гамъ На другой день народъ собирался наМарсовомъ полѣ 
собраніемъ руководило то же самое лицо, которое вопрошало 
боговъ. Громкимъголосомъпредсѣдатель провозглашал,-имена 
кандидатовъ, о которыхъ собралъ предвѣщашя; e ^ q w до-
могавшихся консульства онъ находилъ кого-либо, кому не б и г 
гопріятствовали предвѣщанія, онъ опускалъ его имщ Народъ 
пѵскалъ на голоіа только имена, объявленный предсѣдате-
демъ '). Если предсѣдатель называлъ только двухъ кандида-
іовъ то народъ по необходимости подавалъ за нихъ голоса, 
ели'онъ называлъ троихъ, то народъ выбиралъ между ними. 

Но никогда народное собраніе не имѣло права подавать го-
юса за другихъ людей, не указанныхъ нредсѣдателемъ по-
Г у что только для нихъ были благопріятны предвѣщанія, 
только за ними обезпечено согласіе боговъ ). 

Этотъ способъ избранія, тщательно соолюдавшійся въ пер-
вые вѣка республики, объясняем намъ нѣшторыя ч е ^ ы 
римской исторіи, приводившія насъ вначалѣ въ изумленіе. 

i) Валерій Максим*, I, 1, 3 . Плутархъ, 
2 Эти П О Р Я Д К И древняго общественнаго нрава въ Рим* вышли изъ употреоле 

нія въ п о с і ѣ д н ^ в ѣ к а республики и засвидѣтельствованы многочисленными тек-
ами дТоиисій, T s l указывает* очень ясно, Z r y -

только за имена, предложенный предсѣдателемъ комвдш „ ^ Г н е с ч Г т ь с я съ 
ріи подавали голоса аеьдругія. имена, - Д не с ч и т а т ь с я ^ 

г^іггтиіи нѣкотооые консулы осмѣливались наиоминать его. Авль іеллш, > і , 
Ж * * emulem 
bebat neejat aeeipere; здѣсь предсѣдатель, простои эдил* отк^ваѳтм при^ 
пять и сосчитать голоса. В ъ другом* мѣстѣ, консул* ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

пред^дателя К? Шіз она, въ сГуча* Ц 
Лоллія Паликана, объявить его избранным*. И " 3 ^ ^ ™ ™ ^ ' ™ го. У 
объявит*, «о» renuntiabo; тогда собрате подаетъ свои олоса з а д ^ 
Honm-Pi. т 9? МЫ виіѣди что иредсѣдатель комищй запрещает* одному 
д и Г г у 'виетупа™ Ж 
1 т | ; объявляет* что онъ не признает* выбора, даже если за негоподаілі 
голоса весь народъ. Слѣдовательно, объявленіе предсѣдателя, т . * было 
'цеобхедимо и без* него не было избравія. 



Такъ, напримѣръ, мы часто ішдимъ, что народъ почти едино-
душно хочетъ возвесть въ консулы какія-нибудь два лица и 
однако не можетъ: все дѣло вътомъ, что или председатель но 
собрал* на ихъ счет* надлежащих* знаменій, или собранны,! 
имъ знаменія не оказались благопріятными. Наоборот*, мно-
го раз* приходится народу назначать консулами людей ему 
ненавистных* *), такъ какъ председатель назвал* только ихъ 
два имени. Надо было подавать за нихъ голоса, такъ какъ 
самое голосованіе выражалось только словами: „да " или „нет*" : 
каждая избирательная дощечка должна была заключать въ 
себе только два собственных* имени и не дозволялось вписы-
вать других* именъ, кроме указанных*. Народъ въ случае, 
если предложенные кандидаты были ему ненавистны, могъ. 
правда, выразить свой гнѣвъ, удалившись безъ подачи голо-
сов*, но оставалось всегда достаточно граждан*, чтобы со-
стояться голосованію2). 

Отсюда видно, насколько сильна была власть председателя 
комицій,и насъ не удивит* более обычное выраженіе, яcréât 
coiisules", прилагаемое не къ народу, но къ председателю 
комицій. Действительно, скорее о немъ, чем* о народе можно 
было сказать: „Онъ творит* консулов*", потому что онъ 
одинъ обнаруживает* волю боговъ. Если и не сам* онъ тво-
рил* консулов*, то по крайней мере черезъ него творили 
ихъ боги." Власть народа не шла далее утвержденія этого 
выбора или въ большинстве случаев* далѣе выбора изъ трех* 
или четырех* именъ, если ауспиціи оказывались одинаково 
благопріятными для трех* или четырех* кандидатов*. 

Несомненно, что такой способ* веденія дел* былъ очень 
выгоден* для римской аристократіи; но было бы ошибочно 
видеть во всем* этом* одну нарочно придуманную ею хи-
трость. Подобная хитрость была невозможна въ тѣ века, ко-
гда вера въ религію была еще сильна. Съ политической точки 
зренія она была безполезна въ первое время, потому что 
патриціямъ и безъ того принадлежало тогда большинство 
голосов* на выборах*. Она могла бы даже обратить ее про-
тив* себя, облекая одно лицо столь значительною властью. 
Единственно возможное объясненіе этихъ обычаевъ или ско-
рее этихъ обрядовъ избранія кроется въ том* всеобщем* 
убежденіи, что выбор* магистрата принадлежит* не народу, 
à богам*. Человек*, которому предстояло заведывать рели-
гіею и судьбою гражданской общины, долженъ былъ быть 
указан* свыше. 

Первым* правилом* избранія магистрата Цицерон* ста-
вит* следующее: „Чтобы онъ былъ назначен* согласно об-
рядамъ" 3). Если несколько месяцев* спустя сенату доно-

1) Титъ Ливій, II, 42; II, 43. Діонисій, YIII, 87. 
я) Два иримѣра того у Діонисія, VIII, 82, и у Тита Ливія, II, 64 . 
3) Цицеронъ, De legibus, III, 3 : Auspic a patrum sunt о, ollique ex se pro-

,или что при выборе-консулов* былъ опущен* или неточно 

s è î s i î s i 
^ и тоеіГиГ нихъ позволительно думать, что сенатъ былъ 
пять освободиться отъ неспособней» пли неблагомыслящаго 
консула то за то въ болынинствѣ случаевъ нельзя предпо-
лагать за нимъ иныхъ побуждений, кромѣ релипозныхъ опа-
СеПнавда что когда жребій въ Аѳинахъ, или ауспицш въ 
Рюіѣ назнашіли архонта или консула то происходило еще 

и м е н н о 0 т р і в Г а г і д а н -

ская община отъ своего магистрата; она "«кала не человека 

№ льно аѳинскій сенатъ снрашивалъ у новаго избранника, 
есть ли у него домаишее божество у ч а с т в у е т ли онъ во 
ФватЫи есть ли у него семейная усыпальница и исполняет., 

Г о ^ ъ всѣ обязанности къ усопшимъ 3). Къ чему эти во 
™ " л Чятѣмъ что тотъ, у кого не было семейнаго культа, 
н °могъ принимать0 въ культ® націовальномъ и не 
былъ способен», совершать жертвоприношешя отъ 
панской общины. Тотъ, кто оставлял», въ п Р е н е 0 Р®™ е " ' 
КУЛЬТЪ своихъ умершихъ, тотъ подвергался ихъ грозному 
S o y и подвергался преслѣдованію невидимый, враговъ. 
С о бы безрассудно со стороны 
ішть свою судьбу подобному человѣку. Она »келала, чтооьі 
новый магистоатъ нроисходилъ, по выражешю Платона изъ новый Mriinei, н т 0 е с л и к т о - л и б о изъ его пред-
^ Г Г о в с т ш и л Г ч т о - л ^ б ^ о с к о р б Г е л ь н о е противъ религіп, то 
очагъ семьи навсегда оставался оскверненным»,, а потомки 
S E пребывали ненавистными богамъ. Вотъ главные вопро-
сы съ С е р ы м и обращались къ лицу, которому предстояло 
стлаться магистратом», Казалось, не было никакого дѣла 

іТЛф^шШЫ create eomules rite posant. Извѣстно, чтс, въ трактп/гѣ De 

VIII, 85). . 
3) Динархъ, in Aristo д., 17 —lö. п , yaöaeeootwfiv obщ-
4 Платонъ, Законы, VI, стр. 7 5 9 ' а ^ н т 0 в Ъ ѵ с т р а і ся человѣкъ 

c:o)v.—На основан!n такихъ лее м о т и ш . а ь изъ архонтовъ у ^ 
болѣзнѳнный и безобразный (Лизш, ^ ™ с т Х ^ ъ ни къ ка-
какъ знакъ неб.іаговоленія боговъ, ^ т ^ т ю ^ м ^ т о і т ^ б 
кому священнодѣйствію, а слѣдовательно и къ исполневію каков 
ственной должности. 



ни до его характера, ни до его способностей. Главное было 
удостовѣриться, способенъ ли ойъ къ выполненію жреческихъ 
обязанностей, и не пострадаетъ ли религія гражданской об-
щины въ его рукахъ. 

Подобное испытаніе было также обычнымъ явленіемъ и въ 
Римѣ. Правда, мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о тѣхъ во-
просахъ, на которые надлежало отвѣчать консулу, но мы 
тѣмъ не менѣе знаемъ, что подобный испытанія производи-
лись верховными жрецами, и есть полное основаніе предпола-
гать, что оно касалось только религіозной правоспособности 
магистрата. 

Г Л А В А О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я . 

З а к о н ъ . 

У грековъ и у римлянъ, равно какъ и у индусовъ, законъ 
входилъ въ составъ религіи. Древніе кодексы гражданских!» 
общинъ были собраніемъ обрядовъ, священныхъ постановле-
ній, молитвъ и вмѣстѣ съ тѣмъ законодательныхъ распоря-
женій. Узаконенія, касающіяся права собственности и пра-
ва наслѣдованія, перемѣшивались здѣсь съ постановленіями о 
совершеніи жертвоприношеній, погребенія и культа мертвыхъ. 

То, что осталось намъ отъ древнѣйшихъ законовъ Рима, 
извѣстныхъ подъ названіемъ „царскихъ", столько же касается 
культа, какъ и условій гражданской жизни. Одинъ изъ нихъ 
запрещалъ виновной женщинѣ приближаться къ алтарямъ, 
другой возбранялъ употребленіе извѣстныхъ яствъ при свя-
щенныхъ пиршествахъ, третій предписывалъ, какой религіоз-
ный обрядъ долженъ совершить побѣдоносный полководецъ 
при возвращеніи въ городъ. Законы Двѣнадцати Таблицъ, 
хотя и болѣе поздняго происхожденія, все еще заключаютъ 
въ себѣ подробный предписанія касательно религіозныхъ об-
рядовъ погребенія. Законодательный трудъ Солона былъ со-
браніемъ всякагорода постановленій,—законовъ относительно 
государственная строя и священныхъ обрядовъ; въ немъ 
опредѣлялся и порядокъ жертвоприношеній, и цѣна жертвен-
ныхъ животныхъ, а также брачные обряды и культъ мерт-
выхъ. 

Цицеронъ въ своемъ трактатѣ „О законахъ" набрасывает!» 
планъ законодательства, который ни въ какомъ случаѣ нельзя 
приписать его личному творчеству. И по внутреннему содер-
жанію, и по внѣшней Формѣ своего трактата онъ подражаетъ 
древнимъ. Вотъ первые изъ его законовъ: „Пусть никто не 
подходить къ богамъ иначе, какъ съ чистыми руками; пусть 
всякій блюдетъ храмы отцовъ и жилище домашнихъ ларъ; 

*) ДіоннсіЙ, II, 73: ol rcomcpixe;... та; dpyàç àrcdaaç è;î-à£ouai. — Въ посдѣдніе 
вѣка республики это нспытаніе стало пустою формальностью. 

пѵстъ жрецы употребляют* на священных* пиршествахъ 
только дозволенный яства; пусть воздают* богам* манам* 

К У С Ъ о м Х н Г р « Г й Й Ф и л о с о Ф * М а л о заботился об* этой ре-
« г і и манов* и ларъ; но онъ писал* свой трактат* но об-
р а з ц у Древних* и считал* необходимым* внести въ него пра-

БИВъ РимГсчиталось вполнѣ несомнѣнным*, что нельзя было 
быть хорошим* верховным* жрецомъ, не зная гражданская 
п о ч в а Т и наоборот* нельзя было быть хорошим* правовѣ-
я м * без* знанія религіи. Верховные жрецы долгое время 
были единственными правовѣдами. Так* как* не было почти 
„и одшго случая в * жизни, который не имѣл* бы какого-
Г ношения къ религіи, то почти все подлежало вѣдѣтю 

•™„х* жрецовъ, и они являлись единственными компетентным 
сѵдьями в * бесчисленном* множествѣ судебных* дѣлъ. Bel. 
тажбы относительно брака, развода, гражданских* или рели-
гіозных* прав* дѣтей подлежали их* суду. Они судили и 
за щювосмѣшеніе, и за безбрачіе. Так* как* усыновлеше ка-
салось религіи, то оно моглЕ состояться только съ соизволе-
ленЕя верховнаго жреца. Составить завѣщаше-это значило 
нарушить порядокъ, установленный религіею, в * наслѣд-
ственной передачѣ имущества и культа; оттого вначалѣ ду-
ховное завѣщаніе подлежало утвержден™ верховнаго жреца. 
Так* как* границы всякой земельной собственности намѣча-
лиГоелигіей, то в * случаѣ спора между двумя сосѣдями, 
они должны 'были судиться перед* верховными жрецами 
называвшимися „арвалами" »). Вотъ почему одни и тѣ же 
лица были и жрецами, и правовѣдами; право и религш со-

Т ъ Т е и Г х Г н е р т ы й 3 ' архонт* и царь нмйлн почти одни и 
тѣ же судебный права, какъ и верховный жрец* в * Римѣ. 
Обязанность архо'нта 'состояла в * наблюденш за непрерыв-
ностью домашних* культов* •), а на обязанности царя весьма 
походившая на „верховнаго жреца" в * Римѣ, лежало выс-
шее управленіе религіею гражданской оощины. Оттого пер-
вый разбирал* всѣ тяжбы, касавшшея семейных* прав*, а 
второй-всѣ проступки, затрогивавшіе религто ). 

Способ* возникновенія древних* законов* становится те-
перь ясным*. Это дѣло рук* не одного человѣка. Солонъ, 

1) Цицеронъ, De legibus, II, 19: Pcntifieem neminem Ьопит esse nisi qui jus 

S T o t , De legibus, II , 9, 19, 20, 21; De aruspie 
12, 14 ДіонисШ, I I , 73 . Тацитъ, Annales,1, 10; ИстI. J 6 . Д Ol » К»««« . 
XLVni 44 Плинш, Естеста. ист., XVIII , 2. Авлъ Г е й ш , » , 19, XV, 27. 

какое правовѣды — д и д о 
Юстініан^ТJuris pruclentia est rerum divinurum atque lmmanarum nohUa. 

4) Изей, De Apolloä. hered., 30. .. 
») Поллуксъ, VIII, 90. Андокидъ, de Mystems, III . 



Ликургъ, Миносъ, Нума могли записать законы своихъ граж-
данскихъ общинъ, но не они ихъ создали. Если мы разумѣ-
емъ подъ именемъ законодателя какое-нибудь лицо, создавшее 
извѣстный кодексъ силою своего генія и заставившее другихъ 
людей принять его, то подобнаго законодателя никогда не су-
ществовало у древнихъ народовъ. Древній законъ отнюдь не 
вытекал!, также и изъ народныхъ постановленій. Мысль, что 
число поданныхъ голоеовъ можетъ создать законъ, явилась 
у гражданских!, общинъ значительно позднее и уже послѣ 
двухъ гіреобразовавшихъ ее переворотовъ. До этого законы 
являются чемъ-то древнимъ, неприкоеновеннымъ, чтимым!.. 
Они такъ же древни, какъ и гражданская община, и установле-
ны самимъ основателем!, въ одно время съ устройствомъ об-
щественнаго очага, moresque viris et moenia ponit. Онъ уста-
новилъ ихъ одновременно съ религіей. Но все-таки нельзя 
сказать, что они выдуманы имъ самимъ. Кто же ихъ истин-
ный творецъ? Изследуя выше строй семьи и греческіе и рим-
скіе законы, касавшіеся собственности, наследованія, духов-
наго завещанія, усыновленія, мы имели случай наблюдать, 
до какой степени точно соответствовали эти законы верова-
ніямъ древнихъ поколеній. Если сопоставить эти законы съ 
естественною справедливостью, они зачастую окажутся въ 
явномъ противоречіи съ нею, и тогда становится достаточно 
очевиднымъ, что не въ понятіи безусловного права и не въ 
чувствѣ справедливого коренится ихъ основаніе. Но сопо-
ставьте эти же самые законы съ культомъ мертвыхъ и оча-
га, сравните ихъ съ разнообразными предписаніями этой пер-
вобытной религіи,—и вы убедитесь въ ихъ полномъ взаимном!» 
соответствіи. 

Человеку не пришлось изучать для этого свое сознаніе и 
говорить самому себе: это справедливо, а это—нѣтъ. Древ-
нее право возникло не такъ. 

Человѣкъ вѣровалъ, что священный очагъ въ силу рели-
гіознаго закона переходилъ отъ отца къ сыну; отсюда сле-
довало, что домъ семьи сталъ наслѣдственнымъ владеніемъ. 
Человекъ, схоронившій своего отца на родовомъ поле, твердо 
верилъ, что духъ усопшаго навсегда овладелъ этимъ полемъ 
и требовалъ отъ своего потомства вечнаго культа; отсюда 
последовало, что поле, какъ владеніе усопшаго и место для 
совершеніяжертвоприношеній, стало неотчуждаемою собствен-
ностью семьи. Религія гласила: культъ продолжается сыномъ, 
а не дочерью; а законъ за одно съ религіей подтвердил!»: 
наслѣдуетъ сынъ, а не дочь; наследуют!, родственники по 
музкской линіи, а не по женской. Вотъ какимъ обрадомъ об-
разовался законъ; онъ явился самъ собою, безъ всякихъ по-
исковъ за нимъ со стороны людей. Онъ былъ прямымъ и 
необходимымъ следствіемъ верованій; онъ былъ та же религія 
въ приложеніи ко взаимнымъ отношеніямъ людей между со-
бою. Древніе говорили, что ихъ законы вели свое начало 

отъ боговъ. Жители Крита приписывали свои законы не Ми-
Socv а Юпитеру; лакедемоняне веровали, что ихъ законо-
дателемъ былъ й ' Л и у р т ь . а Аполлонъ. Римляне утверждали, 
S o Нума писалъ свои законы со словъ одного изъ самыхъ 
могущественных!, божествъ древней Италш богини Эгерш. 
Чаконы этрусковъ получены ими отъ бога Тагеса. Во всѣхъ 
атихъ преданіяхъ есть доли истины. Истинными зажоиодате-
г я ми у древнихъ считались не люди, а религюзныя вѣрованія, 

В Ѵ а к о ^ о л ш Г в р е м я оставались чЪмъ-то священным!,. 
Даже когДаА для созданія закона, стало достаточно воли одного 
Й в ѣ к а или всеобщей подачи голоеовъ, и тогда• е ч ж г а и а д е 
нѵжнымъ совещаться съ религіей или, по крайней мѣрѣ, сира 
шивать ея согласія. Въ Риме единогласная подача голосов , 
еще не считалась достаточною для созданы закона а сверхъ 
того требовалось, чтобы решеніе народа было одобрено вер-
ховными жрецами и чтобы авгуры удостоверили благосклон 
ность боговъ къ новому закону »). Однажды, когда плебей-
с Г трибуны хотели, чтобы какой-то законъ былъ принять 
въ собраніи трибъ, то одинъ патрицій сказалъ имъ. ,.Какое 
право имѣете вы издавать новые законы, или трогать су-
шествѵющіе? Вы, которые не пользуетесь аусішцшми, ьото-
р ь Г н Г с Т в е р ш а е т е нІкакихъ священнодействий на вашихъ 
собраніяхъ, что общаго имеете вы съ релипей и со всею 
святыней, къ которымъ должно причислить и законъ. 

После этого вполне понятны то уваженіе и привязанность, у 
съ какими древніе долгое время смотрѣли на свои законы 
Въ нихъ они видели не дѣло р у к ъ человѣческихъ - ^ о и с х о ж 
деніе ихъ было божественное. Это не пустыя слова, когда 
Платонъ говоритъ, что повиноваться законамъ значить по-
виноватьси богамъ. Онъ только выражаетъ общую идею гре-
ковъ, когда въ „Критонѣ" представляет, намъ Сократа, го-
товаго умереть по требованію законовъ. Еще раньше ЕО 
крата было написано на скале въ Ѳермопилахъ. „Путникъ, 
возвести Спарте, что мы пали здесь, верные ея законамъ 
Законъ у древнихъ былъ всегда священенъ; во времена цар-
ской власти онъ былъ царемъ царей; во времена республик!» 
онъ былъ царемъ народовъ. Ослушаться его значило совер- ѵ 

шить святотатство. 
Въ сущности законъ не подлежалъ измѣненію въ силу сво- к 

его божественная начала. Надо заметить, что законы ни-
когда не отменялись. Можно было издавать новые, но древ-
ніе продолжали существовать по-прежнему, несмотря ни на , 
какія взаимныя противорѣчія. Законы Солона3) не уничтожили 

1) ДіонисШ, I X , 41. Правило это, тщательно соблюдавшееся въ первый вѣкъ 
республики, впослѣдствіи было устранено. , , _ 

2) Діонисій, X , 4: xîvoç tS{xTv |mscu -CÖV ispiov, со EV U xai v9|xo<; i,v. Іитъ ли 
вІй, III, 41: псе plebem пес tribunos legem ferre posse. 

8) Андокидъ, De mysteriis, 82. Деносѳенъ, in Ever gum, 71; m Lephnem, 



законодательства Дракона, а законы Двѣнадцати Таблицъ — 
законовъ царскихъ. Камень, съ написаннымъ на немъ закономъ, 
считался неприкосновеннымъ, развѣ только болѣе дерзкіе поз-
воляли себѣ повернуть его обратного стороной. Это коренное 
начало было основною причиной немалаго безпорядка, за-
мѣчаемаго въ древнемъ правѣ. Различные законы различных-!» 
эпохъ оставались въ немъ соединенными и пользующимися 
одинаковымъ уваженіемъ. Въ одной изъ судебныхъ рѣчей 
Изея два лица оспариваютъ между собою наслѣдство; каждый 
изъ нихъ приводитъ въ свою пользу законъ; оба эти законы 
совершенно противорѣчивы, но равно священны. Оттого же 
и въ собраніи законовъ Ману сохранился древній законъ. 
установлявшій право старшинства на-ряду съ другимъ позд-
нѣйшимъ, преднисывавшимъ равный раздѣлъ между братьями. 

Древній законъ никогда не поДкрѣплялъ себя объяснитель-
ными указаніями; да и къ чему они ему? Онъ властенъ не 
давать отчета; онъ существует» потому, что его создали боги. 
Онъ не вступаетъвъ препирательства, a повелѣваетъ; онъ— 
созданіе высшаго могущества, и люди повинуются ему, вѣря 
въ него. 

Въ теченіе цѣлаго ряда поколѣній законы оставались не-
писанными; они передавались отъ отца къ сыну вмѣстѣ съ 
вѣрованіями и Формулами молитвъ. Они были тѣмъ священ-
нымъ преданіемъ, что вѣчно было связано съ очагомъ семьи 
или гражданской общины. 

Когда же приступили къ записыванію законовъ, то ихъ стали 
собирать въ священныя книги вмѣстѣ съ обрядами и молит-
вами. Варронъ приводитъ одинъ древній законъ города Тус-
кулума и прибавляетъ, что онъ прочелъ его въ священныхъ 
книгахъ этого города *). Діонисій Галикарнасскій, справляв-
шійся съ подлинными документами, говоритъ, что въ Римѣ 
до эпохи децемвировъ всѣ писанные законы находились въ 
священныхъ книгахъ 2). Впослѣдствіи законъ выдѣлился изъ 
священныхъ книгъ и сталъ писаться отдѣльно; но обычай 
помѣщать его въ храмѣ сохранился, и жрецы по-прежнему 
были его хранителями. 

Эти законы, писанные или нѣтъ, всегда выражались въ 
весьма краткихъ изреченіяхъ, какія можно сравнить по Формѣ 
со стихами книги Моисея и со слоками книги Ману. Весьма 
вѣроятно, что слова закона имѣли ритмическій размѣръ 8). 
Аристотель говоритъ, что до того времени, когда законы были 
записаны, ихъ обыкновенно распѣвали4). Слѣды этого остались 

158. Поллуксъ, IX, 6 1 . — Авлъ Геллій, XI, 18: Draconis leges, quoniam vide-
bantur acerbiores, non decreto jussoque, sed tacito illiteratoque Atheniensium 
consensu obliteratae sunt. 

4) Варронъ, De Una. lat., VI , 16 %  
2) Діонисій, X , 1 : sv lésai; ßtßlot; àitoxelpeva. 
8) Эліанъ, H. V., И, 39. 
4) Аристотель, Brohl., XIX, 28. 

въ языкѣ; римляне называли законы сагміпа стихами, а 
греки—vdfAot, пѣснями 2). 

Эти древніе стихи были неизмѣняемымъ текстомъ. Измѣ-
нить одну букву, перемѣстить одно слово, исказить ритмъ— 
значило нарушить самый законъ, разрушивъ ту священную 
Форму, въ какой онъ былъ явленъ людямъ. Законъ, подобно 
молитвѣ, былъ угоденъ божеству только подъ условіемъ точ-
ной передачи, и перемѣна одного слова являлась уже нече-
стіемъ. Въ первобытномъ правѣ внѣшняя Форма, буква— 
все; здѣсь нечего искать смысла или духа закона. Законъ 
цѣненъ не по заключающемуся въ немъ нравственному на-
чалу, а по словамъ, заключающимся въ его выраженш. Вся 
его сила—въ священныхъ словахъ, изъ какихъ онъ состоите. 
У древнихъ и особенно въ Римѣ идея права была нераз-
лучна съ у потреб леніемъ извѣстныхъ священныхъ словъ. 
Напримѣръ, если дѣло шло о принятіи какого-либо обяза-
тельства, то одинъ долженъ былъ сказать: Bari spondes? А 
другой долженъ былъ отвѣтить: Spondeo. Безъ произнесенія 
этихъ словъ не было и договора. Напрасно бы тогда креди-
торъ сталъ требовать уплаты долга,—должникъ ничего ему не 
былъ долженъ. Это оттого, что въ древнемъ иравѣ человѣка 
связывала не совѣсть, не чувство справедливости, а только 
священная Формула. Произнесете такой Формулы установляло 
между двумя людьми правовую связь. Гдѣ не было Формулы, 

тамъ не было и права. 
Странныя Формы древняго римскаго процесса не станутъ 

болѣе удивлять насъ, когда мы сообразимъ, что древнее 
право было религіей, законъ — священнымъ текстомъ, право-
судіе—собраніемъ обрядовъ. Истецъ преслѣдуетъ по закону, 
agit lege. По слову закона онъ торжествуете надъ отвѣтчи-
комъ. Но пусть онъ остережется,—для того, чтобы быть за 
одно съ закономъ, надо точно знать его выраженіе и точно 
его произносить. Если онъ замѣнитъ одно слово другимъ, 
законъ перестаетъ для него существовать и не можетъ болѣе 
защитить его. Гай разсказываетъ объ одномъ человѣкѣ, у 
котораго сосѣдъ вырубилъ виноградникъ; дѣло говорило само 
за себя; онъ произнесъ Формулу закона, но въ законѣ стояло 
слово „ д е р е в ь я а онъ сказалъ „виноградникъ"—и онъ про-
игралъ свой процессъ 8). 

Но одного точнаго произнесенія закона все-таки не оыло 
достаточно. Необходимо было, чтобъ оно сопровождалось 
внѣшними дѣйствіями, которыя составляли какъ бы обряды 
этой религіозной церемоиіи, называвшейся договоромъ или су-
де б.нымъ процессомъ. Вотъ на какомъ основаніи при всякой 

1) Титъ Іивій, I, 26: Lex horrendi carminis erat. 
2) Néaœ, дѣлить; vôuc;, дѣлѳніе, мѣра, ритмъ, напѣвъ; смотри у Плутарха, 

De musical стр. 1133; Пиндаръ, Pyth., XII , 41; Fraym., 190 (изд. Гейне). Схо-
ліастъ Аристофана, Bead., 9 : ÎSôpot xataüvrai 8t st; Ösou; upvot. 

3) Гаи, Ипспъитущи, IV, 11. 



продажѣ следовало употреблять кусокъ мѣди и весы, а при 
куплѣ какого-либо предмета надлежало прикоснуться къ нему 
рукою, mancipatio; вотъ почему, если споръ шелъ о каком-
либо собственности, происходила „притворная борьба", тапиит 
consertio. Отсюда же образовались Формы при отпущенш на 
волю, при выделѣ изъ семьи и при судебной тяжбѣ, а также 
и все внѣшнія действія при этомъ. 

Законъ, составляя часть религіи, носилъ на себе таин-
ственный характеръ подобно самой религіи гражданских!, 
общинъ. Формулы закона держались втайнѣ, подобно Форму-
ламъ культа. Ихъ скрывали отъ чужеземцевъ, даже отъ 
плебеевъ. Это не потому, что патриціи разсчитывали, что 
при исключительном!, вѣденіи законовъ они будутъ обладать 
большею властью, но потому, что законъ и по своему про-
исхождению, и по своей природе являлся долгое время тмин-
ствомъ, къ которому нельзя было допустить человека, не 
посвятивъ его предварительно въ народный и семейный 
культъ. 

Религіозное начало древняго права объясняетъ намъ сверхъ 
того еще одну изъ его суіцественныхъ особенностей. Религія 
была всецело гражданской, т . -е . особой для каждой граждан-
ской общины. Поэтому она могла дать начало только граж-
данскому праву. Но важно выяснить себе смыслъ этого слова 
у древнихъ. Говоря „право гражданскоеw, jus civile, ѵ о р. о i 
n o X i T i x o l , они разумели только, что у каждой граждан-
ской общины имѣлось свое собраніе законовъ, какъ теперь 
у каждаго государства существуетъ свой кодексъ. Они хо-
тели выразить, что ихъ законы простирали свою силу и дѣй 
ствіе только на членовъ одной гражданской общины. Было 
недостаточно жить въ какомъ - либо городе, чтобы подчи-
няться его законамъ и пользоваться ими: надо было быть 
его гражданиномъ. Закона не существовало для раба, не 
было его также и для чужеземца. Далѣе мы увидимъ, что 
чужеземецъ, поселившійся въ городе, не могъ въ немъ ни 
пріобретать себѣ собственности, ни наследовать, ни заве 
щать, ни заключать никакого договора, ни выступать пе-
редъ обыкновеннымъ судомъ гражданъ. Бъ Аѳинахъ, если 
онъ оказывался кредиторомъ гражданина, онъ не могъ пре-
следовать его судомъ для уплаты долга, такъ какъ законъ 
не признавалъ никакой силы за его договоромъ. 

Такой порядокъ древняго права былъ совершенно логиченъ. 
Право родилось не изъ идеи справедливости, но изъ религіи 
и отдельно отъ нея было немыслимо. Чтобъ образовалось 
правовое отношеніе между двумя лицами, необходимо было, 
чтобы между ними существовало прежде всего религіозное 
общеніе, т.-е. они должны были чтить одинъ и тотъ яге очагъ 
и совершать общія ягертвоприношенія. Если же меягду двумя 
лицами не было такого религіознаго общенія, то повидимому 
не могло быть и никакого правоваго отношенія. А ни рабъ, 

ни чужеземецъ не принимали участія въ религш гражданской 
общины. Чужеземецъ и гражданинъ могли жить рядомъ въ 
теченіе многихъ летъ, а все-таки возможность правовой 
связи между ними была немыслима. Право было лишь одною 
изъ сторонъ религіи. Нѣтъ общей религш — нѣтъ и общаго 
закона. 

Г Л А В А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я . 

Гражданинъ и чужеземецъ. 

Гражданиномъ считался тотъ, кто участвовалъ въ общемъ 
культѣ гражданской общины, и изъ этого релииознаго общенш 
вытекали всѣ его гражданскія и политическія права. Отречься 
отъ культа — значило отречься отъ правъ. Выше мы гово-
рили объ общественныхъ столахъ, составлявшихъ главный 
обрядъ національнаго культа. Въ Спартѣ тотъ, кто не уча-
ствовалъ въ нихъ, хотя бы и не по своей винѣ, немедленно 
переставал!, быть гражданиномъ *). Каждая гражданская об-
щина требовала отъ своихъ членовъ обязательнаго участія 
въ празднествахъ своего культа *). Въ Римѣ необходимо было 
присутствовать при священномъ обрядѣ очищены (lustratio), 
чтобы сохранить за собою права гражданина 3). Лицо, не 
принимавшее въ немъ участія, т . -е . не присутствовавшее 
при общей молитвѣ и жертвоприношенш, не считалось граж-
даниномъ вплоть до слѣдующаго очищенія. 

Если бы кто-либо захотѣлъ охарактеризовать гражданина 
античныхъ временъ по его наиболѣе существенному отлично, 
то онъ долженъ былъ бы выразиться, что это—человѣкъ, кото-
рый одной религіи съ граягданской общиной и чтитъ общихъ 
съ нею боговъ 4). За него ежедневно в) архонтъ или пританъ 
приноситъ жертву, и онъ вправѣ приближаться къ алтарямъ, 
можетъ проникать въ священную ограду, гдѣ происходятъ на-
родный собранія; онъ присутствует!, при празднествахъ, сопро-
вождаетъ религіозныя процессіи и присоединяется къ священ-
нымъ гимнамъ; онъ возсѣдаетъ на священныхъ пирахъ и полу-
чаетъ свою часть отъ жертвенныхъ животныхъ. Кромѣ того 
этотъ человѣкъ въ тотъ день, когда его заносили въ списокъ 
граягданъ. поклялся, что онъ будетъ соблюдать культъ боговъ 

1) Аристотель, Политика, I I , 6 , 21 . (II, 7). 
2) Бёкъ, Corp. inscr., № 3641 Ъ, т. I I , стр. 1131. Также и въ Аѳинахъ. 

человѣкъ, назначенный участвовать въ общественныхъ столахъ и не исполнив-
шій этой обязанности, подвергался суду и наказанію; смотри законъ, цитиро-
ванный Атенеемъ, Y I , 26. . 1 К _ 

3) Діонисій, IV , 16: Y , 7 5 . Цицеронъ, Pro Соесгпа, 34 . Веллеіи, 11, 15. До-
ну сюілось исключѳніе только для воиновъ въ цоходѣ; но имена ихъ заносились 
въ списокъ и они считались какъ бы присутствующими. 

4 ) 0'ù<; Т) KÔXiç ѴОЦЦЕІ ô s o ù ç ѵо|н!щ>ѵ (Ксенофонтъ, Мемор., I , 1). 
») Относительно жертвоприношеній, совершавшихся ежедневно пританами 

отъ лица города, см. у Антифона, super choreuta, 45. 



гражданской общины и бороться 1) въ защиту ихъ. Обратите 
вниманіе на термины языка: быть допущенным* въ число 
граждан* выражается по гречески словами: p.£T£Îvat тшѵ lepwv,. 
принимать участіе въ священных* обрядах* 2). 

Чужеземец*, напротив*, не имѣетъ доступа къ культу, 
ему не покровительствуют* боги гражданской общины, и онъ 
не имѣтъ права къ нимъ обращаться. Эти національные 
боги благоволят* принимать мольбы и приношенія только отъ 
гражданина; они отвергают* чужеземца; вход* въ храмы ему 
воспрещен*, и его присутствіе при церемоніяхъ является свя-
тотатством*. Свидѣтельствомъ подобнаго древняго чувства 
отчужденія остался для насъ одинъ изъ существенных* обря-
дов* римскаго культа; верховный жрецъ, совершая бо-
гослуженіе на открытом* воздухѣ, долженъ былъ имѣть 
голову покрытою, „потому что перед* священнымъ огнемъ, 
среди религіознаго моленія національнымъ богамъ, лицо 
чужеземца не должно попадаться на глаза, жреца; въ про-
тивном* случаѣ ауспиціи потеряли бы свое значеніе" ). 
Священный предмет*, какъ только попадал* случайно въ 
руки чужеземца, становился тотчас* оскверненным*; онъ 
могъ вернуть свои священный свойства только послѣ очи-
стительной церемоніи 4). Если враг* завладѣвалъ горо-
дом*, и граждане опять его возвращали себѣ, прежде всего 
слѣдовало очистить храмы, погасить и снова возжечь всѣ 
очаги,—они были осквернены прикосновеніемъ чужеземца 5). 

Такимъ образомъ религія устанавливала глубокое и неиз-
гладимое 6) различіе между гражданином* и чужеземцем*. 
Эта же религія, пока была могущественна над* душами лю-
дей, возбраняла даровать чужеземцу право гражданства. Во 
времена Геродота Спарта не предоставляла его никому, за 
исключеніемъ прорицателя; сверх* того для этого требова-
лось и положительное новелѣніе оракула 7). Аѳины иногда 
давали это право, но съ какими предосторожностями! Прежде. 

1) Kai та lepà те татріа тцхтрію... ацоѵш Sè unèp Ispöv. Полная формула этой 
клятвы у Поллукса, VIII , 105—106. _ _ 

2 ) Дѳмосѳенъ, in Neoeram, 104. Ibidem, 113: T E X S T W V xat іершѵ ѵлі T L | W V JAE-

TÉvEiv. Исократъ, Panegyr., 43, н Страбонъ, IX , 3, 5 . . . . . 
8) Вѳргилій Эн., III, 4 0 6 . Фестъ, сл. Exesto: Lictor гп qmbusdam sacris 

damitabat, hostis exesto. Извѣстно, что hostis означало чужеземца, посторон-
няго (Макробій, I , 17; Варронъ, De ling, lat., У , 3. Плавтъ, Trmumus, 1, 2, 
6 5 ) ; hostilis faciès, у Вергилія, значитъ лицо посторонняго, чужеземца. 

4) Дшестъ, кн. X I , гл. 6 , 36 . 
») Примѣръ подобнаго правила относительно Грецш можно видѣть у Плу-

тарха, АристиЬъ, 20, и относительно Рима, у Тита Ливія, У, 50. 
«) Впослѣдствіи эти правила древнихъ временъ значительно смягчились; 

чужестранцы получили право входить въ храмы гражданской общины и дѣлать 
цриношенія. Но все еще оставались такія празднества и жертвешриношешл, 
на которыя все время чужестрнецъ не имѣлъ доступа; см. Бекъ, Corp. mscn., 
№ 101: ГІЕісаіЕіЗзі vô|U|iôv іотіѵ EtcÎEvou аХХш Se p i . 

7) Геродоте, I X , 33—35. Аристотель говорить, что древніе цари Спарты 
охотно давали право гражданства (Полит., И, 9, 12). 

arn было необходимо, чтобы собравшійся народъ согласился Iшшшшшш 
i s : -

g S S s S S ^ s S i 

л блюсти жертвоприношенія въ ихъ чистотѣ . Не 
чужеземца это значило „радѣть о священны» ; 
Допустить чужеземца въ среду тражданъ значило позво 
лить емѵ участвовать въ религіозныхъ церемошяхъ и яертво-
ппиношініяіъ ') Для подобнаго рѣшенія народъ чувствовалъ 
се™1юдостачно влаетньімъ и тревожился релипозньши опа-
синіями потомѵ что онъ зналъ, что національные боги гну-
шались покдоненіемъ чужеземц'евъ и что « W ™ ^ 
могутъ быть осквернены присутствиям вновь допущеннаго. 
Дарованіе чужеземцу права граѵвданства бьшо и хиниымъ 
нарушеніемъ основныхъ началь ™ ^ ° 
то вначалѣ гражданская община оросилась къ нему такъ 
осмотрительно Къ тому же надо еще ше 
вѣкъ, съ такимъ трудомъ принятый въ число гражданъ, не 
могъ'быть ни архонтомъ, ни жрецомъ. Гражданская община 
разрѣшала ему участвовать въ своемъ культѣ, но руководить 

'"нельзя "было^сдѣдагься°аѳинскимъ гражданиномъ, будучи 
гражданиномъ другого города •). Было невозможно въ рели-
гіоаномъ отношеніи быть одновременно членомь двухъ іраж 
данскихъ о б ™ , какъ было невозможно считаться членомъ 
— р а з н ы й семей. Нельзя было принадлежать къ двумъ 

Р еучІстТе т Т у ° л ь т Г в Г е е к л Т з а Я - собою обладаніе .правами. 
Е с і и гр^данинъУмогъ присутствовать при совершешк.жертву 
приношенія, которымъ начиналось народное собраніе, то онъ 

Ч Дѳмосѳенъ, in Neaerwm, 89, 91, 92, 113, 114. 
») Плутархъ, Солонъ, 24. Цидеронъ, Pro Саеста, 34. 



могъ также и подавать на немъ свой голосъ. Если онъ могъ 
совершать жертвоприношенія отъ лица гражданской общины, 
онъ могъ сдѣлаться пританомъ и архонтомъ. А какъ участ-
никъ въ религіи гражданской общины, онъ могъ обращаться 
къ ея закону и выполнять всѣ обряды при судебномъ про-
цессѣ. 

Чужеземецъ, наоборотъ, не принадлежавшій къ той же 
религіи, не обладалъ никакими правами. Если онъ пересту-
палъ священный кругъ, начерченный жрецомъ для народнаго 
собранія, онъ наказывался смертью. Для него не существо-
вали законы гражданской общины. Если онъ совершалъ ка-
кой-либо проступокъ, съ нимъ поступали какъ съ рабомъ, и 
наказывали безъ всякаго суда, такъ какъ гражданская община 
не обязана была оказывать ему правосудіе *). Когда же на-
стала необходимость даровать и чужеземцамъ правосудіе, 
пришлось учредить особый трибуналъ. Въ Римѣ былъ особый 
преторъ для суда надъ чужеземцами (praetor pcregrinus). Въ 
Аѳинахъ судьею чужеземцевъ былъ полемархъ, т.- е. тотъ 
самый магистрата, на обязанности котораго лежало веденіе 
войны и переговоровъ съ непріятелемъ *). 

Ни въ Римѣ, ни въ Аѳинахъ чужеземецъ не могъ быть 
собственникомъ8). Онъ не могъ вступать въ бракъ; по край-
ней мѣрѣ его бракъ не признавался законнымъ; дѣти, рож-
денный отъ союза гражданина съ чужестранкой, считались 
побочными 4). Онъ не могъ вступать ни въ какой договоръ 
съ гражданином!.; по крайней мѣрѣ законъ не признавалъ 
никакой силы за подобными договоромъ. Вначалѣ онъ не 
имѣлъ права торговать 5). Римскій законъ запрещалъ ему 
наслѣдовать гражданину и даже гражданину — наслѣдовать 
ему 6). Строгость этого принципа доходила до того, что если 
чужеземецъ получалъ право римскаго гражданства, а сынъ, 
рожденный до этого времени, не получилъ, то послѣдній ста-
новился по отношенію къ отцу чужимъ и не могъ наслѣдо-
вать ему 7). Различіе между гражданиномъ и чужеземцемъ 
было сильнѣе, чѣмъ естественная связь между сыномъ и 
отцомъ. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что нарочно забо-
тились объ установленіи цѣлаго ряда стѣсненій противъ чу-
жеземцевъ, но этого вовсе не было. Въ Аѳинахъ и въ Римѣ 
они встрѣчали напротивъ радушный пріемъ и покровитель-

!) Аристотель, Политика, I I I , 1, 3. Платонъ, Законы, VI. 
2) Демосѳенъ, in Neaeram, 49. Ли8ій, in Pancleonem, 2, 5, 13. Поллуксъ, 

VIII , 91. Гарпократіонъ, сл. r.oléjiapyoz. 
3 ) Ксенофонтъ, De vectigal., II, 6.' 
4) Демосоенъ, in Neaeram, 16. Аристофанъ, Птицы, 1652. Аристотель, 

Полит., I l l , 3, 5. Плутархъ, Периклъ, 37. Поллуксъ, III , 21. Атеней, X I I I , 
38. Титъ Ливій, X X X V I I I , 36 и 4 3 . Гай, I , 67. Улыііанъ, V, 4 - 9 . Е а в е л ъ , И, 9 . 

в) Улыііанъ, X I X , 4. Демосоенъ, Pro Phorm., 6 ; in Euhulidem, 31. 
e) Цицеронъ, pro Archia, 5 . Гай, II , 110. 
7) Павзаній, VIII, 4 3 . 

ни наоборотъ, невоз-
^ н о Г ы п о a r Ä T i И чужеземцу культа 

в ™ принимать^ 
даже почитать его, если онъ былъ богата и у 
нельзя было допускать его къ у ч ^ » f Х ) ™ и с ь л Д ш е , 
Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъсъ рабомъ оор ^ц й . л и б о 

чѣмъ съ нимъ, такъ какъ рабъ, въ качествн ч С В Я Занъ 
семьи, къ культу - т о р о й ^ " господина, и боги 
съ гражданскою т Г к ъ римская религія утверждала, 

Ä T Ä 
защищать его, ему н а д о б ы « . « M » т р е б о в а л 0 с ь , чтобы 
изъ гражданъ. Въ Іимѣ и вь л г д ѣ л а я с ь В Л І Э Н -

всякій чужеземецъ выбиралъ себѣ патрона MД в с т у п а л ъ 

томъ и подпадая подъ 
^ S S ^ ^ S S ^ t S S ^ o права, црі-
обДталъ себѣ покровительство б о л ь ш и н с т в о 

Древнія лишеніемъ винов-
совершенныхъ прошвъ них ь цреь у в а л о с ь ітщіа s). 
наго правъ гражданина. Это наказаніе назы з а н Д м а т ь 

Человѣкъ, подвергшійся этому KfK^ a"™'C T H B° 0™T b в ъ судахъ, 

S I Ä S Ä K T S i 5 . . р -

1-) Дигеетъ, кн. X I , гл. 7 , 2; кн. XLJ11, ,г Л V І 2 'лt к у р гъ, in Leocratem, 21. 
2) Г а р н о к р а т і о н ъ , прозтатг.с;. Поллуксъ, III , 56. Ликургъ, 

Аристотель. Политика, I I I , 1, 3 . Timarchum, 21; у Андокида, 
3) Объ dtiiiia въ Аѳичахъ см- у Эсхина, 9 Г L 34 37. - Объ <fo|ua въ 

de Mysteriis, 7 3 - 8 0 ; У^Плутарха Фок нг „ Лгезилай, 3 0 . -
Спартѣ—у Геродота, VII, 2 р ' I . ^ « о обозначалось словами Infатга иш tribu 
То же наказаніе было и в ъ Р и м * , ' о н о ооозна*»ало X L V , 15; Цице-
тоѵеге; Титъ ЛивШ VII, 2 ; X X I V 18 X X I X , d > ^ „ 9 j в . А с к о -
ронъ, Pro CluenUo, 43; de Oratore II 6 L В а л е | 1 И д і о н и с Ш ) X I , 63 , перево-
Г И ^ ^ ^ Е Ѵ З ^ Ц ^ ^ ^ ^ Ж Т ' К ^ Х X X X V I N F 1 3 , аередаетъ внражені* 
tribu movere чрезъ axipaÇsiv. 



данекой общины, не долженъ надѣвать вѣнокъ въ тотъ день 
когда это дѣлаютъ всѣ граждане, и не смѣетъ переступить 
священную черту на площади, намѣченную очистительною 
водою и кровью жертвенныхъ животныхъ" 1). Боги граждан-
ской общины для него болѣе не существовали. Въ то же время 
онъ терялъ и всѣ гражданскія права и не выступа,лъ болѣе пе-
редъ судомъ даже въ качествѣ свидѣтеля; онъ не могъ даже 
принести жалобу; „его можно было ударить безнаказанно" 2); 
ему не покровительствовали болѣе законы гражданской об-
щины; для него не существовало ни купли, ни продажи, ни 
какого-либо договора 3). Онъ сталъ чужимъ въ родномъ го-
родѣ и лишился сразу и религіи, и правъ политическихъ и 
гражданскихъ. Все это было совмѣстно съ званіемъ граждани-
на и все это терялось вмѣстѣ съ нимъ. 

Г Л А В А Т Р И Н А Д Ц А Т А Я . 

Любовь къ отечеству. Изгнаніе. 

Слово отечество обозначало у древнихъ землю отцевъ, terra 
patna. Отечествомъ каждаго была та часть земли, которая 
освящена его семейною или національною религіею, земля, 
гдѣ покоился прахъ его предковъ и гдѣ жили ихъ души. Въ 
маломъ видѣ отечество заключалось въ неболыиомъ огоро-
женномъ пространствѣ земли, гдѣ помѣщались могилы и очагъ 
одного семейства. Въ болыиомъ же видѣ отечествомъ была 
гражданская община съ пританеемъ и героями, съ священной 
оградою въ предѣлахъ, указанныхъ религіей. „Священная 
земля отечества", говорили греки. И это было не пустое слово. 
Земля эта была дѣйствительно священна для человѣка, ибо 
здѣсь жили его боги. Государство, гражданство и отечество: 
эти слова не были отвлеченнымъ понятіемъ, какъ у новыхъ 
народовъ, но они представляли дѣйствителъно собраніе мѣст-
ныхъ божествъ съ ежедневнымъ служеніемъ и вѣрованіями, 
всесильными надъ душою. 

Вотъ гдѣ кроется объясненіе патріотизма древнихъ, власт-
наго чувства, которое считалось у нихъ наивысшей добро-
детелью и которое поглощало въ себѣ всѣ прочія добродѣтели. 
Все, что человѣкъ имѣлъ самаго дорогаго, тѣсно сливалось 
для него съ отечествомъ. Въ немъ онъ находилъ свое благо-
состояніе, свою безопасность, свою правоспособность, свою 
вѣру и своихъ боговъ. Лишаясь отечества, онъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ лишался всего. Было почти невозможно, чтобы частный 

J) Эсхинъ, in Timarchum. — Лизій. in Andocidem, 24. 
2) Плутархъ Агезилай, 30: каігі і' ßouXöpsvo; ш Ь ^ . - І и з і й , in And., 2 4 . — 

Дѳмосѳенъ, гп Mxdxam, 92. 
8) Въ Спартѣ онъ не ыогъ ни покупать, ни продавать, ни заключить за-

конная орана, ни выдать дочь заыужъ за гражданина. Оукидидъ, V, 34; 
Плутархъ, Агезилай, 30. J 9 ' 

іштересъ расходился съ общественными Платонъ говоритъ: 
„Отечество насъ порождаете, вскармливаете и воспитываете". 
ÏI С О Ф О К Л Ъ также восклицаете: „Отечество насъ охраняете". 

Такое отечество въ глазахъ человѣка не есть только мѣсто 
его пребыванія. Внѣ этихъ священныхъ стѣнъ и за предѣ-
лами своей родной земли онъ болѣе не найдете для себя ни 
другой религіи, никакого другого общественнаго союза. Нигдѣ 
кромѣ своего отечества онъ не принимаете никакого участія 
ни въ обыденной, ни въ правовой жизни, повсюду онъ ли-
шенъ боговъ и устраненъ отъ условій нравственной жизни. 
Только въ своемъ отечествѣ онъ обладаетъ достоинством!» 
человѣка и имѣетъ свои обязанности. Только тамъ онъ можетъ 
назваться человѣкомъ. 

Отечество привязываете къ себѣ человѣка священными 
узами. Его слѣдуетъ любить такъ же, какъ любятъ религію, 
повиноваться ему, какъ повинуются Богу. „Надо всецѣло 
отдаться ему, положить въ него всю душу, посвятить ему 
все". Слѣдуетъ любить его и въ славѣ и въ униженіи, въ 
счастіи и въ несчастіи, любить его въ его благодѣяніяхъ, а 
также и въ его тягостяхъ. Сократе, несправедливо осужден-
ный отечествомъ на смерть, не менѣе горячо любите его. 
Его должно любить, какъ Авраамъ любилъ своего Бога, до 
готовности принести ему въ жертву своего сына. Особенно 
надо умѣть умереть за отечество. Грекъ или римлянинъ ни-
когда не пожертвуете своею жизнью изъ преданности къ од-
ному человѣку, или изъ чувства чести, но для отечества онъ 
готовъ пожертвовать жизнью. Ибо нападая на его отечество, 
нападаютъ и на его религію. И онъ дѣйствительно борется за 
свои алтари, за свои очаги, pro aris etfocis *), такъ какъ, если 
врагъ овладѣетъ его городомъ, его алтари будутъ ниспро-
вергнуты, его очаги потушены, могилы осквернены, боги 
истреблены, культъ уничтоженъ. Любовь къ отечеству—вотъ 
благочестіе древнихъ. 

Обладаніе отечествомъ, очевидно, цѣнилось высоко; древніе 
не могли представить себѣ болѣе жестокой кары, какъ лишить 
человѣка отечества. Обычнымъ наказаніемъ за выдающіяся 
престушгенія служило изгнаніе. 

Изгнаніе не только было запрещеніемъ оставаться въ го-
родѣ или удаленіемъ съ родной земли, но оно было вмѣстѣ 
съ тѣмъ отлученіемъ отъ культа; оно заключало въ себѣ то, 
что современные народы называютъ отлученіемъ отъ церкви. 
Изгнать человѣка—это значило, согласно обычному вьіраже-
нію римлянъ, воспретить ему пользованіе огнемъ и водою 2). 
ГІодъ этимъ огнемъ надо понимать огонь жертвоприношеній, 
подъ водою — очистительную воду 3). Такимъ образомъ из-

4) Отсюда формула (клятвы), которую произносилъ молодой аѳиняншгь: 
d'wvû unsf тшѵ Ispûv. Поллуксъ, VIII , 105. Ликургъ, in Leocratem, 78. 

2) Цицеронъ, ' P r o domo, 1 8 . Т Н Т Ъ - Л И В І Й , X X V , 4 . Ульпіанъ, X , 3 . 
8) Testus, иад. Мюллеръ, стр. 2. 



гнаніе ставило человѣка внѣ религіи. Въ Спартѣ человѣку, 
Г ш е н н о м у гражданскихъ правь, было запрещено пользоваться 
огнешГ ') Аѳинскій поэтъ влагаетъ въ уста одного изъ сво-
ихъ героевъ грозный слова, бичующш изгнанника: Пуст, 
"нъ бѣжитъ,—гласилъ приговоръ,-и пусть никогда не прибли-
ж а е т е къ храмамъ. Пусть ни одинъ изъ граадаиъ не заго-
ворить съ нимъ и не приметь его къ себѣ; пусть никто не 
допустить его къ служе^нію богамъ и къ »ертвоприношеншмъ: 

пусть наконецъ никто не даетъ ему о ч и с т и т е Г л і ѣ к ъ ПШЦ 
Каждый домъ осквернялся его присутствіемъ. Человѣкъ при 
пявшій его къ себѣІ становился нечистыми отъ его прикос-
— и „тотъ, кто будетъ ѣсть или питьсъ нимъ, - гласить 
законъ или дотронется до него, долженъ будетъ очиститься" •). 
Подъ г'нетомъ в?ого отлученія 'изгнанники не могъ принимать 
ѵчастія ни въ одной религіозной церемонш, онъ не имѣль 
болѣе культа, не могъ присутствовать на священныхъ пир-
шествах^ и при моленія.ѵь; онъ былъ лишенъ участія въ 

Р 6Надо' однако помнить, что, по мнѣнію древнихъ, богь не 
былъ вездѣсущъ. Если они и имѣли смутное представление о 
божествѣАвсей вселенной, то не его считали они своими, про-
видѣиіемъ и не къ нему обращались съ молитвою. Богамп 
каждаго человѣка были тѣ , что жили въ его> ДОмЬ въ его 
пожѣ въ его городѣ. Изгнанниьъ, покидая свое отечество, 
^окиіалъ также своихъ боговъ, нигдѣ уже не находили онъ 
религіи, способной его утѣпшть и взять подъ защиту; он ь 
болѣе не чувствовали надъ собою заоотящагося о немъ про 
видѣнія: онъ лишался счастія молиться. Все, что могло удовле-
творить'его душевный потребности, было удалено отъ него. 

i L p x ' b того религія была источникомъ, откуда вытекши 
гражданскія и политически права. Изгнанники лишался всего, 
теряя религію отечества. Исключенный изъ культа гражд 

й о'бщины, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ впдѣдъ собя отторгнутым 
отъ своего домашняго культа и долженъ оылъ потушит, 
свой очагъ '). Право собственности теперь для него не ej-
ще^вовало; его земля и все его. достоите отбиралось въ 
"ользу боговъ или государства 5). Не имѣя культа онъ 
лишался семьи и переставалъ быть супругомъ и отцош. 
Сыновья не находились болѣе подъ его властью с); жена его 

СофГлГсЦарь Эдипъ, 229 — 250).—То же самое заключала въ себѣ Ъ і ^ 
которое было, какъ бы внутреннее изгнаніе. 

Платонъ, Законы, IX , стр. 881. 
і\ Опнпій Tristes, 1, 3, 4: exstinctos focos. . 
5 Титъ Ливій, III 58; X X Y , 4. Діонисій, XI , 46. Д е м о с о е н ъ гп Д Ы т -

14 йѵкилиіъ Y 60. Плутархъ, Ѳсмистоклъ, 25. Поллуксъ, VIII, 9Э.—Ша 
î o К , стр . 877 Не надо смѣшивать остракизма съ 
первый но влекъ за собою конфискаши. a q u a etigni interdi-

Ииститі/ши Юстиніана, I, 12, 1. іаи, i, ІЛО. i/i« j 
citul ргоШе ас mortuo eo liberi desinunt in potestate esse. Изгнанный выло 

переставала быть для него женою и могла немедленно вы-
брать себѣ другого мужа Вспомните Регула, попавшаго 
въ руки непріятелей; римскій законъ уподобляет» его изгнан-
нику когда сенатъ спрашиваетъ его мнѣніе, онъ отказы-
вается высказать его, такъ какъ изгнанникъ уже не можетъ 
быть сенаторомъ; когда жена и дѣти бѣгутъ за нимъ, онъ 
отталкиваетъ ихъ объятія, ибо для изгнанника не существуетъ 
ни дѣтей, ни жены: 

Fertur pudicae conjugis osculum 
Parvosque natos, ut capitis minor, 
A se removisse 2). 

Такимъ образомъ изгнанникъ лишался, на-ряду съ религіей 
H правами гражданской общины, семейной религш и семей-
ныхъ правъ; у него не было ни очага, ни жены, ни дѣтей. 
Послѣ смерти онъ не могъ быть погребенъ ни на землѣ граж-
данской общины, ни въ усыпальницѣ своихъ предковъ 3); онъ 
дѣлался какъ бы чужеземцемъ. 

Не удивительно теперь, что древнія республики почти всегда 
допускали виновнаго избѣгать смерти посредствомъ оѣгства. 
Изгнаніе считалось наказаніемъ не менѣе тяшкимъ, чѣмъ 
смерть 4), и римскіе правовѣды называли его самымъ тяшкимъ 
иаказаніемъ. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

О муниципальномъ духѣ. 

Все, что мы до сихъ порт» видѣли изъ древнихъ учрежденій 
и въ особенности изъ древнихъ вѣрованій, могло дать 
намъ представленіе о глубоком!» различіи, всегда существо-
вавшем!» меягду двумя гражданскими общинами. Несмотря на 
самое близкое сосѣдство, они всегда составляли два обще-
ства, совершенно разобщенный другъ отъ друга. Между 
ними было нѣчто большее, чѣмъ одно разстояніе, лежащее 
нынѣ меягду двумя городами, нѣчто большее, чѣмъ граница, 
раздѣляющая два государства; у нихъ были разные боги, 
церемоніи и моленія. Культъ одной гражданской общины 

днлъ изъ власти отца (Гай, ibidem). Узы семьи распадались, a вмѣстѣ исчезали 
л права на наслѣдство. 1Г 

>) Смотри у Діонисія, VIII, 41, нрощаніе Коріолана съ женою: „У теоя 
нѣтъ больше мужа; быть можетъ ты иайдешь другого, бодѣе счастливаго, чѣмъ 
я!" Онъ ирибавллетъ, что у его дѣтей нѣтъ больше отца. Это — не пустыя 
слова, а точное выраженіе древняго права. 2) Горацій, Оды, I I I , 5. — Слова: capitis minor—объясняются выраженіемъ 
capitis deminutio римскаго права, что было слѣдствіемъ изгнашя. — Гаи, 1, 
129: St ab hostibus captus fuerit parens, pendet jus Itberorum.— Цицеронъ, JJe 
ojf'iciis, III, 27. 

4) ЭтаТе^мысль выражена Эврипидомъ, Электра, 1315; Финик., 388, и 
ІІлатономъ, Критонъ, стр. 52. 



былъ недоступенъ человѣку сосѣдней общины. Существовало 
вѣрованіе, что боги города отвергаютъ приношенш и моленія 
всякаго, кто не изъ ихъ согражданъ. 

Правда, эти старинныя вѣрованія постепенно принимали 
другой видъ и смягчались; но они были въ полной силѣ въ 
то время, когда образовались общества, и послѣднія навсегда 
сохраняли ихъ отпечатокъ. Само собою понятны двѣ вещи: 
во-первыхъ, что религія, свойственная каждому городу, должна 
была придавать гражданской общинѣ чрезвычайно сильный и 
непоколебимый характеру въ самомъ дѣлѣ, удивительно, 
какъ долго существовала эта общественная организащя, не-
смотря на свои недостатки и на всю вѣроятность распадении 
во-вторыхъ, что эта религія должна была въ течете долгихъ 
вѣковъ сдѣлать невозможнымъ возникновеніе другаго обще-
ственнаго строя, кромѣ гражданской общины. 

Всякая гражданская община, по требованію самой религш, 
должна быть вполнѣ независима. Каждая имѣла непремѣнно 
свой особенный кодексъ, вслѣдствіе того, что она имѣла свою 
особую религію, изъ которой вытекалъ законъ, каждая 
должна имѣть свое высшее судилище, и не могло быть суда 
выше суда гражданской общины. Во всякой общинѣ оыли 
свои религіозныя празднества и свой календарь; мѣсяцы и 
годъ не могли быть одинаковы въ двухъ городахъ, вслѣдствіе 
того что порядокъ религіозныхъ празднествъ былъ различенъ. 
Каждая имѣла свои особенные денежные знаки, которые 
вначалѣ обыкновенно обозначались ея религюзиой эмолемой; 
у каждой были свой вѣсъ и своя мѣра. Не допускалось имѣть 
ничего общаго между двумя общинами. Разграничена было 
такъ глубоко," что съ трудомъ додумались до позволительно-
сти брачныхъ союзовъ между членами двухъ различныхъ 
городовъ. Такой союзъ казался всегда страннымъ и долгое 
время считался незаконными Римское и аѳинское законода-
тельства иовидимому неохотно допускали его. Почти повсюду 
дѣти, рождавшіяся отъ такого брака, считались въ числѣ не-
законныхъ и лишались правъ гражданства *). Чтобы брачный 
союзъ между жителями двухъ городовъ считался законнымъ, 
необходимо требовался особенный договоръ между этими 
городами (jus соппиЫі, èiuyap.ta) 2) . 

Каждая гражданская община имѣла кругомъ своей земли 
межу, указывавшую ея священные предѣлы. То было гра-
ница ея національной религіи и ея боговъ. За этими предѣ-
лами царили другіе боги, и соблюдался другой культъ ). 

») Поллуксъ, III. 21. Дѳмосѳенъ, in Neoeram, 16. Плутархъ, ІІершлъ, 37 
2) Лизій, De antiqua reip. forma, 3. Демосѳенъ,, Pro• еогом, 9Г-Исократъ, 

Plataie., 51.—Гай, I, 67. Ульпіанъ, Y , Титъ Ливш, XL1II, 3; XXXV Ш, àb. 
3) Плутархъ, Тезей, 25. Платонъ, Законы, VIII, стр. 842 Навзанш, passim 

Поллуксъ, I, 10. Бёкъ, Corp. inscript., т. II, стр. 571 и 837. - Священная 
граница Aari romani существовала еще во времена Страбона и на каждомъ 
изъ камней, расположенныхъ на ней, ежегодно совершались жрецомъ жертво-
приношенія (Страбонъ, V, 3, 2) . 

Самою выдающеюся чертою исторій Грещи и Италіи до 
пимскаго завоеванія является раздробленіе, доводимое до 
кпайнихъ предѣловъ, и духъ обособленности каждой общины. 
Греціи никогда не удалось образовать одно государство; ни 
латинскіе города, ни этрусскіе, ни родовые союзы самнитовъ 
никогда не могли образовать одного цѣлаго. Причину не-
искоренимой раздробленности грековъ полагали въ природѣ 
ихъ страны и говорили, что горы, которыя тамъ сходятся, 
ставили между жителями естественные рубежи. Но между 
Ѳивами и Платеей, между Аргосомъ и Спартою, между Си-
барисомъ и Кротоной — н е было горъ; ихъ не было также-
ни между городами Лаціума, ни между 12-ю общинами 
Этруріи. Физическая природа имѣетъ, безъ всякаго сомнѣ-
нія нѣкоторое дѣйствіе на исторію народовъ, но вѣрова-
нія' человѣка гораздо болѣе могущественны. Между двумя 
сосѣдними общинами было нѣчто болѣе непроходимое, чѣмъ 
горы: священный границы, различіе культовъ—вотъ преграда, 
которую каждая община воздвигала между чужеземцемъ и 
своими богами. Она запрещала чужеземцу входить въ храмы 
ея боговъ; она требовала отъ своихъ городскихъ оожествъ 
ненависти къ чужеземцу и готовности вступить съ нимъ въ 

борьбу за общину 
Вотъ причина того, что древніе не могли ни установить, 

ни даже вообразить себѣ какую-либо иную сощальную орга-
низацію, кромѣ гражданской общины. Ни греки, ни италійцы, 
ни сами римляне очень долго не приходили къ мысли, что 
можно многимъ городамъ соединиться и жить на равныхъ 
правахъ подъ однимъ и тѣмъ же правленіемъ. Между двумя 
гражданскими общинами могъ, правда, существовать союзъ, 
кратковременное соглашеніе для достиженія какой-либо вы-
годы иди для устраненія опасности, но полнаго союза не 
было никогда. Религія дѣдала изъ каждаго города нѣчто цѣ-
лое и мѣшала ему тѣсно слиться съ другимъ. Обособленность 
гражданской общины была главнымъ ея закономъ. 

Съ тѣми вѣрованіями и религіозными обычаями, каше мы 
видѣли выше, какимъ путемъ могли бы многіе города слиться 
между собою въ одно единое государство? Допускалась и 
казалась законною только та человѣческая ассоціащя, которая 
основывалась на религіи. Символомъ такой ассоціацш было 
священное пиршество, устроенное для всѣхъ. Нѣсколько ты-
сячъ гражданъ могли еще, на самомъ дѣлѣ, собраться во-
кругъ одного пританея, прочитать общую молитву и подѣ-
лить между собою священную пищу. Но попытайтесь при 
этихъ обычаяхъ образовать одно единое государство изъ всей 
Греціи1 Какъ устроить общественный столъ и всѣ тѣ свя-
щеныыя церемоніи, при которыхъ необходимо присутствие 

1) Достаточно ясно, что мы говоримъ здѣсь только о древней норѣ граж-
данской общины. Съ теченіемь времени чувства эти значительно ослабли. 



всѣхъ гражданъ? Гдѣ будетъ пританей? Какъ совершать годич-
ное очищеніе гражданъ? Что станется съ неприкосновенными 
границами, обозначавшими вначалѣ предѣлы земли граж-
данской общины и отдѣлившими ее навсегда отъ остальной 
земли? Что случится со всѣми мѣстными культами, съ город-
скими божествами, съ героями? Въ землѣ Аѳинъ погребет, 
герой Эдипъ, враждебный Ѳивамъ: какъ же соединить Аѳины 
и Ѳивы въ одномъ культѣ и подъ однимъ правленіемъ? 

Когда эти вѣрованія ослабѣли (a ослабѣли они въ умѣ на-
рода очень поздно), было уже не время приступать къ новой 
государственной организаціи. Рознь была освящена привыч-
кою, интересомъ, застарѣлою злобою, воспомиианіемъ о преж-
ней борьбѣ. Къ прошлому не было возврата. 

Каждый городъ крѣпко держался за свою автономно-, такъ 
называлъ онъ то совокупное цѣлое, куда входили его культъ, 
его право, его правленіе, его полная религіозная и полити-
ческая независимость. 

Много легче было для одной гражданской общины подчи 
нить себѣ другую, чѣмъ присоединить ее къ себѣ. Побѣдою 
можно было обратить всѣхъ гражданъ завоеваннаго города 
въ рабовъ, но нельзя было сдѣлать изъ нихъ согражданъ по-
бѣдителя. Соединить двѣ гражданскія общины въ одно единое 
государство, сблизить побѣжденный народъ съ народомъ по-
бѣдителемъ, объединить ихъ подъ однимъ правленіемъ-вотъ 
событіе, котораго мы не находимъ у древнихъ, за однимъ един-
ственнымъ исключеніемъ, о чемъ мы скажемъ впослѣдствш. 
Если Спарта завоевываете Мессенію, то она дѣлаетъ это не 
затѣмъ, чтобы соединить спартанцевъ и мессенянъ въ одинъ 
народъ; она изгоняете или обращаете въ рабство всѣхъ по-
бѣжденныхъ и завладѣваетъ ихъ землями. Аѳины дѣлаютъ 
то же самое относительно Саламина, Эгины, Мелоса. 

Мысль допустить побѣжденныхъ въ гражданскую общину 
побѣдителей—не могла никому притти въ голову. Гражданская 
община обладала богами, гимнами, праздниками, законами, 
составлявшими ея драгоцѣнное родовое наслѣдіе, и стара-
тельно остерегаласъ подѣлиться ими съ побѣжденными. Она 
даже не имѣла на то права: могли ли Аѳины допустить жи-
теля Эгины войти въ храмъ мѣстной богини Аѳины? Могли 
ли дозволить ему чтить культомъ Тезея, принимать участіе 
въ священныхъ обѣдахъ, поддерживать, въ званіи притана, 
огонь общественна™ очага? Религія запрещала все это. 1а-
кимъ образомъ, побѣжденный народъ острова Эгины не могъ 
слиться въ одно общее государство съ народомъ Аѳинъ. і 
нихъ были разные боги, а потому они не могли имѣть общихъ 
законовъ и управленія. 

Но, по крайней мѣрѣ, не могли ли Аѳины, оставивъ въ цѣ-
лости завоеванный городъ, послать туда для управлешя имъ 
своихъ магистратовъ? Допустить чужого человѣка, не граж-
данина, къ управленію гражданскою общиною было бы со-

вершенно противно основнымъ началамъ гражданскаго строя 
у древнихъ. Въ самомъ дѣлѣ, магистрат!» долженъ быть ре-
лигіознымъ главою, и его главною обязанностью было совер-
шать жертвоприношенія отъ лица гражданской общины. Чу-
жеземецъ, не гражданинъ, не имѣвшій права приносить 
жертвы, не могъ, слѣдовательно, быть магистратомъ. Не 
исполняя никакой религіозной обязанности, онъ не имѣлъ 
въ глазахъ людей никакой законной власти. Спарта пыталась 
ставить въ чужихъ городахъ гармостовъ, но эти лица не 
были магистратами: они не судили и не появлялись на на-
родныхъ собраніяхъ. За отсутствіемъ всякаго законнаго отно-
шенія къ народонаселенію этихъ городовъ, они не могли долго 
удержаться. 

Изъ всего этого слѣдуетъ,что побѣдителю предоставлялось 
на вы борт» одно изъ двухъ: или разрушить завоеванный го-
родъ или оставите за нимъ его полную независимость. Между 
этими крайностями средины не было. Гражданская община 
или переставала существовать, или оставалась самодержав-
нымъ государством^ Такъ какъ она имѣла свой культъ, то 
она должна была имѣть и свое правительство. Лишаясь од-
ного, она теряла и другое. 

Эта безусловная независимость древней гражданской об-
щины не могла прекратиться ранѣе того, когда совершенно 
забылись и исчезли тѣ вѣрованія, на какихъ она была осно-
вана. Послѣ того какъ измѣнились понятія, и древнія обще-
ства прошли черезъ рядъ переворотовъ, тогда только могла 
возникнуть мысль объ основаніи государства болѣе обшир-
наго и управляема™ иными законами. Но для этого требова-
лось, чтобы люди нашли иныя основанія и иную обществен-
ную связь, чѣмъ въ древности. 

Г Л А В А П Я Т Н А Д Ц А Т А Я . 

Взаимныя отношенія гражданскихъ общинъ; война; миръ; 
союзъ боговъ. 

Религія, имѣвшая большое значеніе во внутренней жизни 
гражданскихъ общинъ, вступалась такясе властно и во всѣ 
взаимныя отношенія граягданскихъ общинъ между собою. 
Это можно видѣть изъ того, какъ люди древнихъ вѣковъ 
вели войну между собою, какъ они заключали миръ и какъ 
они составляли союзы. 

Двѣ граягданскія общины — двѣ религіозныя ассоціаціи, у 
которыхъ разные боги. Когда онѣ вели войну меягду собою, 
то сраигались не один только люди, но въ борьбѣ принимали 
участіе и сами боги. Не надо думать, что то было простымъ 
ноэтическимъ вымысломъ. У древнихъ было очень опредѣ-
ленное старинное вѣрованіе,въ силу котораго каягдое войско, 
выступая въ походъ, брало съ собою своихъ боговъ. Было 
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всеобщее ѵбѣжденіе, что боги сражаются въ оитвѣ; воины 
защищали боговъ, а боги воиновъ. Сражаясь съ врагами, 
— й б ы л ъ убѣкденъ, что онъ сражается также съ богами 
Противной гражданской общины; то были чуше боги и ихъ 
позволялось презирать, оскорблять и сражаться съ ними, 
ихъ можно было взять въ плѣнъ. 

Война представляла странное зрѣлище. Воооразите себЬ 
два небольшія войска другъ противъ друга; у каждагс, въ 
его срединѣ находятся его священныя статуи, его алтарь 
его знамена со священными эмблемами '); у каждаго-свой 
оракулъ, обѣщавшій успѣхъ, свои гадатели и прорицатели, 

в Ѵ б 0 И Х Ъ В О | щ Г с о Т маетъ и говорит* какъ одинъ грек* у Эврипида: „Боги, сра-
жающіеся за насъ, сильнѣе тѣхъ, которые заодно съ наши-
ми врагами". Каждое войско п р и з ы в а е т * п р о м ^ 
Формула этого проклятія сохранена для насъ Маьроб емъ а 
боги' Распространите ужасъ, страх* и зло между врагами. Пусть 
э?и люди и всѣ живуіціе в і ихъ полях* и городѣ будут* ли-
шены солнечнаго свѣта. Пусть ихъ городъ, поля и они сами 
^удутъ обречены *) вам*«. Въ слѣдъ за этимъ проклятіемъ съ 
обѣихъ сторон* начинается битва съ тѣмъ диким* ожесточе 
ніемъ, какое возникает* изъ мысли, что, сражаясь заодно 
съ своими богами, сражались противъ боговъ чужеродных* 
Враіу нѣтъ пощады; война-безжалостна; борьбою руководит* 
реРлигія и возбуягдаетъ бойцов*. Тутъ не может* быть никакого 
высшаго правила, которое бы 
позволялось умерщвлять плѣнныхъ и добивать P a H e f b 1 * * ; 

Даже и внѣ поля битвы относительно врага не суще-
ствовало никакой обязанности. Для чужеземца не было ни 
права ни справедливости; въ случаѣ же войны это высту 
пало еще рѣзче. Относительно его нечего было разоирать 
справедливое отъ несправедливаго. Муцій Сцевола и всі.рим-
ляне были убѣждены, что убить врага достойно •похвалы. 
Консул* Марцій публично хвастался, что обманул* македон-
скаго царя. Павел* Эмилій продал* въ рабство сто тысяч* 
жителей Эпира, добровольно отдавшихся ему въ руки ). 

Лакедемонянин* "февидъ среди полпаго ^ира завладѣлъ 
акрополем* въ Ѳивахъ. У Агезилая спросили, справедлив* 
ли такой поступок*. „Смотрите только на то, есть л и в * нем* 
польза, сказал* царь; всякое дѣло, полезное для отечества-
прекрасно и достойно похвалы". Таково международное право 
у древнихъ. Другой спартанскій царь, Клеоменъ, говорил*, 
ÎTO всякое зТо, причиненное врагу, всегда справедливо въ 
глазах* людей и боговъ *). 

1) 'Eni xàç ^рк kkzov-o_ criixstoiq. Діоішсій, X , 16. 
2) Макробій, Сатурналги, III, 9 . 
з Титъ Ливій, XLII , 57; Х Ь У , 34. 
«) Плутархъ, Аіезилай, 23; Плутархъ, Жизнь Аристида, 25. 

Ііобѣдитель могъ пользоваться своей побѣдой какъ ему 
угодно; никакой закон*—ни божескій, ни человѣческій не сдер-
живал* его мстительности или жадности. Въ тотъ день, когда 
Аѳины постановили истребить всѣхъ митиленцевъ безъ раз-
личія пола и возраста, они и не думали выступать изъ гра-
ниц* своего права; когда же на слѣдующій день они отмѣ-
мили свое постановленіе и ограничились осужденіемъ на смерть 
только тысячи граждан* и конФИСкаціей всѣхъ земель,—они 
почли себя человѣколюбивыми и милосердными. Послѣ взятія 
Платеи всѣ мужчины были перебиты, а женщины проданы 
въ рабство, и никто не обвинил* побѣдителей въ наруше-
ніи права *). 

Война велась не съ одними воинами, а со всѣмъ населе-
ніемъ, съ мужчинами, съ женщинами, съ дѣтьми и съ ра-
бами. Война велась и не съ одними людьми: она велась съ 
полями и жатвами. Дома сожигались, деревья вырубались; 
жатва врага почти всегда присуждалась подземным* богам* 
и слѣдовательно истреблялась огнем* *). Стада избивались; 
истреблялись даже посѣвы, которые могли бы принести плод* 
въ слѣдующемъ году. Война могла сразу уничтожить весь 
народъ и даже самое его названіе и обратить плодородную 
страну въ пустыню. Въ силу этого военнаго права 1 имъ 
расширил* вокруг* себя пустыя области; изъ земли воль-
сковъ, гдѣ у нихъ было двадцать три города, онъ сдѣлалъ 
Понтійскія болота. Въ Лаціумѣ исчезли всѣ пятьдесят* три 
города, въ Самніумѣ можно было долго спустя узнать мѣ-
ста, гдѣ прошло римское войско,—не по слѣдамъ отъ его ла-
герей, а по пустынѣ, царившей кругом* 3). 

Если побѣдитель не избивал* побѣжденныхъ, то онъ имѣлъ 
право уничтожить ихъ гражданскую общину, т.-е. порвать ихъ 
ре.іигіозную и политическую ассоціацію. Тогда прекращались 
культы и забывались боги 4). Религія гражданской общины 
переставала существовать, a вмѣстѣ съ нею прекращалась 
и религія каждой семьи. Очаги потухали. Вмѣстѣ съ куль-
том* уничтожались и законы, гражданское право, семья, 
собственность,—все, что основывалось на религіи s). 

1) Ѳукидидъ, III, 50; III, 68. t . .. , 
2) ТитъЛнвій, VI, 31 ; VI I , 22: Cum agris magis quam cum hominiüus urenao 

populandoque gesserunt bella. 1• 
3) Титъ Ливій, II, 34; X , 15. Плішій, Естсств. Ист., X X X V , 12. 
4) Эврипидъ, Трояти, 2 5 - 2 8 : ѵозгі -ci шѵ îhwv сюбг г.цЫси бглгі. Иногда 

нобѣдитель уводилъ боговъ съ собою. Иногда, есди онъ селился на завоеван-
ной землѣ. онъ считалъ себя виравѣ продолжать культъ мѣстныхъ боговъ и 
героевъ. Титъ Ливій разсказываетъ, что римляне, овладѣвъ Ланувіумомъ, „воз-
вратили ему его культы",—доказательство того, что однимъ фактомъ завоевашя 
они уже отняли ихъ у него; они вернули имъ ихъ съ тѣмъ условюмъ, что имъ 
будетъ дано право входить въ храмъ Юноны Ланувіумскои ( Іитъ Ливіи, 
VIII , I V ) . о т 

8) Побежденные теряли право собственности на свои земли, иукидидъ, і , 
98; III, 50; III, 58. Плутархъ, Периклъ, 11. — Сикулъ Флаккъ, De со ml. agror., 
въ Gramatici, изд. Лахмана, стр. 138: Bellis gestis victores populi terras omnes 



Побѣжденнаго, которому даровали жизнь, заставляли про-
износить слѣдующую Формулу: „Я отдаю себя самого, свой 
городъ, землю и воды, на ней текущія, своихъ боговъ термовъ, 
свои храмы, всю свою движимость и все, что принадлежит!, 
богамъ. я отдаю во власть римскому народу ')• <-ъ этого 
времени боги, храмы, дома, земли, люди-все принадлежало 
победителю. Впослѣдствіи мы скажемъ, что происходил.» 
съ ними подъ владычестномъ Рима. 

При заключеніи мирнаго договора треоовалось религюзное 
дѣйствіе. Въ Иліадѣ мы видимъ „священныхъ вѣстииковъ, 
которые несутъ приношеиія, назначенный для клятвы бо-
гамъ т - е . жертвенныхъ животныхъ и вино; иачальникъ 
войска, возложивъ руку на главу жертвъ, обращается къ 
богамъ съ мольбою и даетъ обеты; затѣмъ онъ закалываете 
жертвы и совершаете возліяніе въ то время, какъ войско 
произносите такую Формулу молитвы: О безсмертные боги! 
пусть первый, кто нарушить эту клятву, погибнете и умрете 
подобно этой жертвѣ14 2). Подобные обряды совершались во 
все время греческой исторіи. Еще во времена Ѳукидида до-
говоръ заключался жертвоприношеніемъ. Народные старей-
шины , возложивъ руку на закланную жертву 3) , вроизносятъ 
установленную Формулу молитвы и заключаютъ договоръ 
передъ богами. Каждый народъ обращается къ своимъ от-
дѣльнымъ богамъ4) и произносить свою собственную Фор-
мулу клятвы 3). 

Произиесеніемъ этой молитвы и клятвы установлялея до-
говоръ между обѣими сторонами. Греки не говорили: подпи-
сать договоръ; они говорили: закласть клятвенную жертву, 
ÖPY.ta TEU.VSIV. или совершить возліяніе, <mvÔ£<x9ai; если же 
историкъ захочетъ назвать имена тѣхъ, кто на современном!, 
языке называются лицами, подписавшими договоръ, то онъ 
говоритъ: вотъ имена тѣхъ, кто совершали возліяніе ). 

Вергилій, который такъ тщательно и подрооно описывалъ 
нравы и обряды римляиъ, не намного удаляется отъ іомера, 
показывая намъ способъ заключенія договора: „Между двумя 

ея quibus victos ejecerunt publicavere. Сикулъ Флаккъ стр. 136: Ut veroBo-
татотпіит geltium politisant, agrosex ^еса&м wviäo rempopulum 
partiti sunt. Цииеропъ, in Verrem, И, III, 6; De lege agraria, I, 2, II, 15. 
АпаШ Гражданская войны, I, 7. Именно in, силу этого принципа, solum piо-
ѵѴпсісйе принадлежала по'праву римскому народу; Гай, II, 7: In provmcia-

16 t ^ ^ T ^ ™ ^ ' ™ ' 34. Полибін, XXXVI, 2 Формула 
с д а ч и встрѣчаетсл у Плавта Amphitryon: Urbem, agrum, aras, focosseqpx 
2 f ст. 71); deduntque se, divina humanaque omnia, urbem et libera. 
(ст. 101). 

2) Иліада, III, 2 4 5 - 3 0 1 . „ , , л ,, 9 q . 
3) Ка-Л U ü v Ts).st(ov, Ѳукидидъ, V, 47. Ксенофоитъ, Анабазисъ, 11, 2, ». 

afdbvuq -raûpov xaî xtkpov /aï xpîov, /ai pMtxovwç gupoç. 
4) Ѳукидидъ, II, 71 . . . . 
s ) Idem, V, 47: ô|xvûv:«i>v gov siuywpiov os/ov e/aaroi. 
«) Idem,' V, 19. 

войсками ставится очагъ и воздвигается алтарь оожества, об-
щего для нихъ. Жрецъ, одѣтый во все бѣлое, приводите жертву; 
оба военачальника совершаюсь возліяніе, иризываютъ боговъ 
и произносите взаимныя обѣщанія; затѣмъ жертва закалы-
вается и мясо ея возлагаюсь на жертвенный огонь ). іитъ 
Iнвій говоритъ замечательно ясно и точно относительно 

этого пункта въ общественномъ правѣ Рима: Договоръ не 
можетъ быть заключенъ безъ участія Фещаловъ и безъ 
исполнеиія священныхъ обрядовъ; мирный договоръ-это не 
простая сдѣлка, sponsio, между людьми: онъ заключается 
произнесені емъ молитвы, precatio, въ которой просится, чтобы 
народъ, пренебрегшій выраженными въ ней условшми былъ 
пораженъ богами подобно жертвѣ, только что закланной жре-
яомъ-Феціаломъ"2). 

Одна, религіозная церемонія придавала международными со-
глашеніямъ ненарушимый священный характеръ. Псѣмъ из-
вестно позорное событіе въ Кавдинсіюм-ь ущелье, целое 
войско чрезъ посредство своихъ консуловъ, квесторовъ, три-
буновъ и центуріоиовъ заключило договоръ съ самнитами. 
Но при этомъ не было ни принесено жертвъ, ни прочтено 
молитвы. Сенате счелъ себя вправе сказать, что договоръ 
не имеете никакого значенія. При уничтоженш этого дого-
вора никому не могло притти на. мысль, что темъ симымъ 
совершалось незаконное дело. 

У древнихъ было постоянное убежденіе, что обязанности 
каждаго человека действительны только но отношешю 
къ его отдѣльнымъ богамъ. Припомните слова одного грека, 
гражданина общины, исполнившей культъ героя Алаванда, 
онъ обращался къ другому человеку изъ другого города, по-
читавшаго Геркулеса: „Алавандъ,-говорилъ оиъ,-настоящіи 
богъ, а Геркулесъ н-етъ" 3). При такихъ понятіяхъ было 
необходимо при заключеніи мирнаго договора, чтобы каждая 
гражданская община призывала въ свидетели своей клятвы 
своихъ собственных-!, боговъ. „Мы заключили договоръ, совер-
шили возліяніе,—говорите платейцы сгіартанцамъ, - и призы-
вали въ свидетели: вы—боговъ отцовъ вашихъ, мы—боговъ, 
правящихъ нашею страной" 4). При этомъ старались по воз-
можности обращаться къ божествамъ общимъ для оооихъ го-
родовъ. Клялись теми богами, которые видимы для всѣхъ: солн-
цемъ, евѣтящимъ повсюду; землею, которая даетъ всемъпро-
питаніе. Но боги каждой гражданской общины, ея герои и 
и покровители были гораздо дороже для людей, и если требо-
валось связать города действительно религіозными узами, то 

>) ВергилііІ, XII, ст. 13, 1 1 8 - 1 2 0 , 1 7 0 - 1 7 4 , 2 0 0 - 2 1 5 ; VIII, 641: et caesa 
juugebant foeder а рог ca. 

2) Титъ Ливій, IX, 5 . Полибій, III, 25. 
3) Цицеронъ, De not. Deorum, III, 19. 
4) Ѳукидидъ, II, 71. 



необходимо было договаривающимся сторонамъ призвать имен-
но этихъ боговъ въ свидѣтели своей клятвы. 

Подобно тому, какъ на. войнѣ боги становились въ ряды 
сражающихся, такъ и при заключеніи мирнаго договора они 
должны принимать участіе. Слѣдовательно заключалось усло-
віе о томъ, что впредь будетъ дружескій союзъ между богами, 
какъ и между людьми двухъ городовъ. Для обозначенія этого 
союза боговъ случалось иногда, что два народа давали другъ 
д р у г у право присутствовать на своихъ священныхъ праздне-
ствахъ *). Иногда они отворяли свои храмы и даже мѣнялись 
религіозными обрядами. Римъ заключилъ однажды условіе, 
что божество города Ланувіума будетъ покровительствовать 
съ тѣхъ поръ римлянамъ, которые получатъ право обращаться 
къ нему съ молитвою и входить въ его храмъ 2). Часто каждая 
изъ двухъ договаривающихся сторонъ обязывалась чтить 
культомъ боговъ противной стороны. Такъ элейцы заключили 
договоръ съ этолянами и приносили потомъ годичную жертву 
героямъ своихъ союзниковъ 3). Иногда два города заключали 
условіе, что каждый изъ нихъ внесетъ имя другого въ свои 
молитвы 4). к 

Зачастую случалось, что вслѣдствіе союза изображали оо-
говъ двухъ различныхъ городовъ, въ видѣ статуй или на меда-
ляхъ, подающими другъ другу руки. Есть медали, на кото-
рыхъ изображены вмѣстѣ Аполлонъ Милетскій и 1 еній Омирн-
скій, Паллада Сидонская и Артемида Пергейская, Аполлон-ь 
Іерапольскій и Артемида ЭФесская. Вергилій, говоря о союзѣ 
троянъ съ Ѳракіей, представляетъ пенатовъ обоихъ народовъ 
вступившими въ союзъ ö) меягду собою. 

Эти странные обычаи вполнѣ соотвѣтствовали понятно древ-
нихъ людей о своихъ богахъ. Такъ какъ у каждой граждан-
ской общины были свои боги, то казалось вполнѣ естествен-
ным!», что они принимаютъ участіе въ ихъ войнахъ и мирных!, 
договорахъ. Война и миръ меягду двумя городами были въ то 
яге время войной или миромъ меягду двумя релипями. Народ-
ное право древнихъ долгое время основывалось на этом!, 
принцип!». Когда боги были враги между собою,—была война 
безпощадная и жестокая; какъ только они вступали въ дру-
жескій союзъ другъ съ другомъ, то и люди установляли дру-
ягескую связь между собою и получали сознаніе взаимных!-
обязанностей. Если можно было предположить, что божества 
двухъ гражданских!» общинъ имѣли хоть какое-нибудь осно-
ваніе быть союзниками другъ другу, то этого было вполнѣ 

1) Ѳукидидъ, Y , 23. Плутархъ, Тезей, 25, 33. 
2) Титъ Ливій, Y III, 14. 
3) Иавзаній, V , 15, 12. 
<) Такъ, наиримѣръ, Аѳины молились за Хіосъ и наоборот. См. у Ари-

стофана, Птицы, ст. 880. , 
«) Вѳргилій, Энеида, III, 15: Sociique penates. Титъ JTKBIR, I, 45: deos 

consociatos. 

д о с т а т о ч н о д л я з а к л ю ч е н і я с о ю з а м е ж д у д в у м я г р а ж д а н с к и м и 

К и п а м и . 

Г я Г S ПО муЪ Г ^ Ж в р е м я б ѣ д с т в і я н а ш е -
Х я г а л л о в ъ р и м с к і е б о г и н а ш л и с е б ѣ у б ѣ ш ш ц е в ъ Ц е р е ; 
очи ж и л и в ъ э т о м ъ г о р о д ѣ и п р и н и м а л и т а м ъ п о к л о н е ш е . 
Т а к и м ъ о б р а з о м ъ о б р а з о в а л а с ь с в я щ е н н а я с в я з ь г о с т е п р ш м -
ства м е ж д у р и м с к и м и б о г а м и и э т р у с с к о ю г р а ж д а н с к о ю о б щ и -

Г -V с ъ т ѣ х ъ п о р ъ р е л и г і я н е д о п у с к а л а э т и д в а г о р о д а 
с д ѣ л я т ъ с я ^ в р а г а м и д р у г ъ д р у г у ; о н и б ы л и с о ю з н и к а м и н а -

всегда. 
Г Л А В А Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я . 

Конфедераціи и колоніи. 

Г п е ч е с к і й у м ъ , п о в и д и м о м у , б е з ъ в с я к а г о у с и л і я в о з в ы с и л с я 
н а д Г м у н и ц / п а л ' ь н ы м ъ п о р я д к о м ъ ; н ѣ с к о л ь к о г р а ж д а н с к и х ъ 
О б щ и н ъ в е с ь м а р а н о с о е д и н и л и с ь м е ж д у с о б о ю в ъ в и д ѣ Ф е д е -
р а Х н о и з д ѣ с ь р е л и г і о з н ы е о б р я д ы т а к ж е и г р а л и б о л ь -
ш у ю р о л ь П о д о б н о т о м у , к а к ъ у г р а ж д а н с к о й о б щ и н ы и м ѣ л с я 
с в о й о ч а г ъ в ъ п р и т а н е ѣ , токъ и у о б щ и н ъ , в с т у п и в ш и х ъ м е ж д у 
с о б о ю ВЪ а с с о щ а ц і ю , и м ѣ л с я о б щ і й о ч а г ъ »). У г р а ж д а н с к о й 
Г б щ и н ы б ы л и Х и г е р о и , с в о и г о р о д с к і я б о ж е с т в а с в о и д а з д -
НИКИ Y к о н ф е д е р а ц и и т о ч н о т а к ж е и м ѣ л с я с в о й х р а м ъ , с в о й 
™ г ъ ' с в о и ц е р е м о н і и , с в о и г о д и ч н ы я п р а з д н е с т в а с о с в я щ е н -

колоній въ Малой Азіи имѣли свой 
общій храмъ, называвшійся Ііаніоиіонъ '); онъ былъ носвя-
щенъ Посейдону Геликонскому, котораго эти колонисты чтили 
въ Ііелопоиесѣ прежде своего переселенгя •). Каждый годъ 
они собирал„еь въ этомъ священномъ мѣстѣ на праздникъ, 
называвхпШся Ш-дшпа; они совершали сообща жертвоприно-
шенія и подѣляли между собою жертвенное м я с о | 
города въ Азіи имѣли свой общій храмъ н а п м ы ^ К о п ; У м в ѣ ' 
хпамъ этотъ былъ посвященъ Аполлону и Посейдону, и въ 
дни годичныхъ праздниковъ тамъ справлялись пышныя игры ). 

Въ Греціи группа беотійскихъ гражданскихъ общинъ имѣла 
с в о й х р а м ъ , п о с в я щ е н н ы й Аѳинѣ Итонской'), и свои ежегод-
ный празднества, РатЪоеоШ. Ахейсюе города совершали об-

1) Титъ Лявій, У , 50. Авлъ ГеліВ, XVI . 13 
S) 'Ііэтіа ЛОІѴТ) Тйѵ Артйшѵ, ІІввзашіі ѵ ш , оз. 
8) Геродотъ, I, 143. 

S Геродотъ ' Х ' Х ^ Г ^ г , «YST/ov М и , 4 й ш о ^ [ j a v ^ a . 
€трабонъ° XIV, I, 20: I l a v Ä xoivft ,»vrW<; ^ѵ 'Ыѵоіѵ сжеШт хсо І М а ж 
' / Л ^ Г г ^ т Г Г і 4 А , А р и с т и д ъ МилетскШ, вг Fragmenta hist, graec., изд. 
Дидо, т. IY, стр. 324. 

Ц ІІавзаній, IX, 34. 



щія жертвоприношенія въ Эгіумѣ и чтили культомъ Деметру 
ГІанахейскую *). 

Слово 'Ap.o'.xTuüvta было, повидимому, древнимъ выраже-
ніемъ, обозначавшимъ ассоціацію нѣсколькихъ гражданских!» 
общинъ. Въ Греціисъ самыхъ первыхъ временъ было довольно 
большое число амФиктіоній. Такъ, напримѣръ, былъ извѣ-
стенъ амФііктіоновъ союзъ Калауріи, Делоса, а также Ѳер-
мопильскій и ДельФІйскій. Островъ Калаурія былъ центромъ, 
соединявшимъ города: Герміонъ, ІІразію, Эпидавръ, Навплію, 
Эгину, Аѳины, Орхоменъ; эти города совершали жертвопри-
ношеніе, къ участію въ которомъ никто кромѣ нихъ не допу-
скался2). То же самое было на Делосѣ, куда съ самой глу-
бокой древности сосѣдніе острова посылали своихъ предста-
вителей, чтобъ отпраздновать торжество въ честь Аполлона 
жертвоприношеніемъ, хорами и играми а). 

Ѳермопильскій амФиктіоновъ союзъ, наиболѣе извѣстный въ 
исторіи, былъ такого же рода, какъ и предыдущіе. Онъ 
образовался сперва между сосѣдними городами и имѣлъ 
свой храмъ, посвященный Деметрѣ, свое жертвоприношеніе 
и свой ежегодный праздникъ 5). 

Безъ культа не было ни амФііктіоніи, ни Федераціи, „потому 
что, говоритъ одинъ древній, таже самая мысль, которая ру-
ководила основаніемъ городовъ, установила также и общее 
жертвоприношеніе для союза нѣсколькихъ гражданскихъ об-
щинъ; сосѣдство и взаимная нужда сблизили ихъ, и они справ-
ляютъ вмѣстѣ религіозныя празднества; союзъ дружбы родился 
изъ священнаго обѣда и возліянія, совершенна™ сообща6)". 

Гражданскія общины, вступившія въ конФедерацію, посы-
лали въ дни, указанные религіей, нѣсколькихъ лицъ, облечен-
ныхъ жреческимъ характеромъ и называвшихся теорами (гксо-
ро ç ), пил а горам и (îcuXaydpaç), или гіеромнемонами (іеро (jtvrjpuov). 
Передъ ними въ честь союзнаго бога, закалывалась жертва и 
мясо ея, изжаренное на. огнѣ, раздѣлялосъ между всѣми пред-
ставителями гражданскихъ общинъ. Это общее вкушеніе пищи 
сопровождалось гимнами, молитвами, играми и было зна-
комъ и связью этого союза. 

Если единство греческой націи представилось во всей своей 
ясности уму грековъ, то это случилось главнымъ образомъ 
благодаря обіцимъ имъ богамъ и тѣмъ священнымъ церемо-

1) Павзаній, V I I , 2 4 . 
*) Страбонъ, ѴШ, 6, 14. 
3) Оукидидъ, III, 104. 
4) Эсхинъ, г.. naparpscß., 116, перечисляегъ народы, сообща владѣвшіс хра-

мом*, eOvrj (jLîxiyovxa той Is рой; то были: ѳессалійцы, боотійцы, дорійцы, іопій-
цы, долопы, локрійцы, этейцы, фтіоты, малійцы, фокеянѳ, магнеты, нерхэбы. 
Спарта участвовала какъ ісолоыія доридовъ, Аѳиаы—какъ часть іонійскаго 
народа. Павзавій, X , 8; Гарпократіонъ, сл. àjx-fix-rûovsç. 

») Страбонъ, IX , 5, 17. 
ß) Idem, IX , 3, 6. Та же мысль выражена и Діонисіемъ Галикариасскимъ, 

IV, 25. 

піямъ на которыя они всѣ собирались. Въ лицѣ городски* 
гожествъ они почитали Зевса Всеэллинскаго. Игры олимшй-
к я истмійскія, немейскія, пиеійскія были торжественными 
Гигіозиьши празднествами, на которыя до пускал „ с ь в с ѣ 
пеки Каждый городъ посылалъ туда свое посольство (äcwpia) 

чтобы принять участіе въ совершеніи жертвоприношенія ). 
Г е Ч е с к і й патріотизмъ долгое время былъ связанъ только съ 
такою религіозною Формой. Ѳукидидъ нѣсколько разъ вспо-
шнаетъ боговъ, общихъ всѣхъ эллинамъ 2), а АристоФанъ 

убѣждаетъ своихъ согражданъ отказаться отъ междоусооной 
борьбы, говоря имъ: „Вы, возливающіе на алтари общую 
очистительную воду въ Олимпіи, въ Ѳермопилахъ и въ Дель-
та™' губите Грецію вашими раздорами, но соединитесь 
юѵгъ съ другомъ противъ варваровъ" •)• ПП1ТЧ„. 

Эти амфиктіоніи и конФедераціи имѣли мало политически о 
чначенія. Было бы большой ошибкой представлять себѣ по-
сольства (lkwpta), отправляемый въ Ѳермопилы, въ Паніош-

мь или въ Олимпію, конгрессом!» или Федеральнымъ сена, 
Іомъ Если этимъ лицамъ и доводилось иногда заниматься 
матеріальными и политическими интересами ассощащи, то 
этГслучалЬось лишь въ исключительныхъ случаяхъ и подъ 
давленіемъ особенныхъ обстоятельствъ. А М Ф И К Т Ю Н Ш не пре-
пятствовали своимъ членамъ участникам!, вести войны между 
собою Ихъ религіозныя полномочія состояли не въ разсмот-

Г н і и и н т е р е с о в ! , , а въ о б я з а н н о с т и ч т и т ь боговъ, с о в е р ш а т ь 

деремоніи, поддерживать священное перемиріе во время празд-
нествТи если эти посольства «kupb) присвоивши себѣ иногда 
право суда и налагали наказаніе на какой-либо союзный го-
родТ-это бывало только въ томъ случаѣ, когда этотъ городъ 
пренебрегалъ религіозиой обязаностію или силою завладѣвалъ 
какою либо землей, посвященною божеству 4) 

Подобный же учрежденія царили и въ древней Италш. Го-
рода Іаціума справляли свои религіозныя празднества ( f e w ) : 
ихъ представители ежегодно собирались въ святилищѣ Юпи-
тера Іаціарскаго на АльбанскоЙ горѣ. Тутъ приносился въ 
жертву бѣлый волъ, а мясо его дѣлилось на столько частей, 
S было союзныхъ городовъ. П У двѣнадцати городовъ 
въ Этруріи имѣлся также свой обнцй храмъ, свой ежегодный 
праздникъ, свои игры подъ руководством!, верховна го жреца6). 

Ни греки, ни римляне не совершали, какъ извѣстно, ьоло-

3 I " . 58) . -Ѳукидидъ, III, 59; V 18. 

? Значительно ^ ѣ е ^ о л ^ в Г в ^ е Й к з л и и п ^ Македонскаго, амфик-

й а я ? 
Діонисій, IV, 49. 

ß) Титъ Ливій, V, 1. 



низаціи такъ, какъ теперь дѣлаютъ современные народы. 
Колонія не была въ зависимости или въ подчиненіи отъ того 
государства, откуда она вышла; она сама по себѣ была пол-
нымъ и независимым* государством*. Тѣмъ не менѣе, между 
колоніей и метрополіей существовала связь особаго рода, 
проистекавшая изъ того способа, каким* основывалась всякая 
колонія. 

Въ самомъ дѣлѣ, мы не должны думать, что колонія могла 
образоваться случайно, по произволу извѣстнаго числа пере-
селенцев*. Толпа одних* бродяг* не могла никогда основать 
города и, по мнѣнію древнихъ, не имѣла даже права органи-
зоваться въ гражданскую общину. Первым* условіемъ для 
этого требовалось обладаніе священнымъ огнем*; второе усло-
віе состояло въ томъ, чтоб* увести съ собою въ новую ко-
лонію такое лицо, которое могло бы исполнить обряды осно-
ванія. Все это переселенцы просили у метрополій. Они брали 
съ собой огонь, возженный отъ ея очага *); они увозили съ 
собой въ то же время основателя, который долягенъ былъ при-
надлежать къ одной изъ священных* семей гражданской об-
щины я). Послѣдній и совершал* основаніе новаго города со-
гласно тѣмъ обрядамъ, какіе нѣкогда были соблюдены при 
основаніи его родного города 3). Огонь очага установлялъ 
навсегда религіозную и родственную связь между двумя го-
родами. Тотъ изъ нихъ, который снабдил* его священнымъ 
огнемъ, назывался городомъ-матерью 4). Тотъ, который полу-
чил* его, находился по отношенію къ нему на положеніи до-
чери 3). Двѣ колоніи одного и того же города назывались 
между собою сестрами 

У колоши былъ тотъ яге культъ, какъ и у метрополіи 7); 
у ней могли быть и особые боги, но она должна была беречь 
и чтить боговъ того города, откуда она ведет* свое начало. 
Двѣнадцать іонійскихъ городов* въ Малой Азіи, считавшіеся 
колоніями Аѳинъ не потому, что они состояли изъ аоинянъ, 
но оттого что они взяли священный огонь изъ аѳинскаго 
пританея и ихъ основателями были аѳиняне,—чтили культом* 
аѳинскихъ боговъ, справляли ихъ праздники 8) и посылали 
туда каждый годъ торжественное посольство для совершенія 
жертвоприношенія 9). Точно такъ же поступали колоніи Коринѳа 

1) Геродотъ, I, 136. 
2) Геродотъ, I, 146; Ѳукидидъ, I, 24; VI , 3—5; Діодоръ, V, 53, 59, 81, 83, 

84 ; Плутархъ, Тимолеонъ. 
3) Ѳукидидъ, III , 34; VI, 4. Варронъ, De lingua lat., V, 143: coloniae. nostrae 

item conditae ut Roma. 
4 ) Аѳиняне названы отцами іонійцевъ Гѳродотомъ, VII, 51: VIII , 22 . 
s) Эта мысль много разъ выражалась древними. Полибій, XII , 10; Діонисій, 

III, 7; Титъ Ливій, X X V I I , 9; Платонъ, Законы, VI; Ѳукидидъ, 1, 38. 
с) Полибій, XXI I , 7, 11; Плутархъ, Тітоіеоп, 15. 
7 ) Ѳукидидъ, VI 4; Полибій, I X , 7; Страбонъ, IV. I, 4. 
8) Геродотъ, I, 147; VII, 95. 
9) Ѳукидидъ, ] , 25; Схоліастъ Аристофана, Облака, 385; Исократъ, Пане-

гирикъ, 7 , 31. 

, теліюніи Наксоса *)• Точно такъ же Рим*, колонія Альбы и, 
^ г Ф я о в а т е л ь н о Лавиніума, совершал* ежегодно «ертвоприно-
шеніе Аль^анской горѣ и посылал* я ^ т в е и н ь ^ ъ « -

, ; „ „_ Лавииіѵмъ, „гдѣ были его пенаты )• » грекові. 
^ е с т в о в а Т ъ древн й обычай, чтобы колотя получала отъ 
ffiffipSU, которые руководили бы ея культомъ и 
ип5пюняли бы за исполненіемъ обрядовъ ). 

Эти религіозныя узы между колоніей и 
вались въ полной силѣ вплоть до \ вѣка до нашей еры. I T J 
касается до связи политической, то древніе долгое время не 
помышляли объ ея установлены. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

Р и м л я н и н ъ ; а ѳ и н я н и н ъ . 

Тя же самая религія, которая основала общества и долгое 

о В Ъ ЛСТКО раздражающихся и -оящлательвыхъ он ж -
давляла человѣка страхом, возбудить против, ^ г н ѣ в ъ 
богов, и не оставляла ему никакой свободы въ его два 

СТНало было видѣть, какое мѣето занимала религія въ жизни 

с й г е г А т а ѵ и Э Д 
a à і а я г - г ь д а 

J ' . ™ . " ; . . . . « ' » " » « ^ „ с г - і г ; ; 
и прчепомъ онъ чтит* поклоненіемъ свой очагъ, своих» 
натовъ и предковъ ; выходя изъ ^ « « Щ « ^ » « £ 
онъ обращается къ нимъ съ 
гіозное дѣйствіе, въ которомъ принимают участіе его до 
машніе боги. Ро'эдеюе, посвящеше въ культъ облачеищ въ 
тогу бракъ, a затѣмъ годовщина всѣхъ эгихъ сооытш 
ЭТоІГыТоГи"дТоЫмуеі'и н Г п е р в о м . же щагу ему непре 
мѣнно шопадается какой либо священный предмет: - или 

ланъ, 28. к 
Схоліастъ Ѳукидида. I, 25. 



какой-нибудь храмъ, или просто мѣсто, куда нѣкогда ударила 
молнія, или могила; то ему надо благоговѣйно настроиться и 
произнести молитву; то ему надо отвернуться и закрыть лицо, 
чтобъ избѣжать вида нечестиваго предмета. 

Каждый день онъ совершалъ жертвоприношеніе въ своемъ 
домѣ, каждый мѣсяцъ-въ своей куріи, нѣсколько разъ въ 
году—въ своемъ родѣ (gens) или въ своей трибѣ. Кромѣ всѣхъ 
этихъ боговъ, онъ долженъ былъ еще чтить культомъ боговъ 
гражданской общины. Въ Римѣ было больше боговъ, чѣмъ 
гражданъ. 

Онъ совершаетъ жертвоприношеніе, чтобы возблагодарить 
боговъ или чтобы смягчить ихъ гнѣвъ. Въ одинъ день онъ 
участвует» въ процессіи въ священной пляскѣ подъ древній 
ритмъ при звукѣ священной Флейты. Въ другой разъ, онъ 
везетъ колесницы со статуями боговъ l ) . А то справляется 
lectisternium, на улицѣ ставится столъ, а на него кушанье; 
на ложахъ вокругъ него возлежат» статуи боговъ, и каждый 
римлянинъ, поклонившись, проходитъ мимо, съ вѣнкомъ на 
головѣ и съ лавровою вѣтвію въ рукѣ а). 

Справлялся праздникъ посѣва, праздникъ жатвы и сбора 
винограда. Прежде чѣмъ выколосится хлѣбъ, совершалось не 
менѣе десяти жертвоприношеній и призывалось въ молитвѣ 
не менѣе десяти божествъ для успѣха жатвы. Особенно было 
много праздников!» въ честь мертвыхъ, потому что они вну-
шали страхъ 3). < •> j 

Онъ никогда не выходить изъ дому, не посмотрѣвъ напе-
редъ, не пролетитъ ли гдѣ птица, предвѣщающая несчастіе. 
Есть слова, которыя онъ не осмѣлится произнести во всю 
свою жизнь. Появится у него какое-нибудь желаніе,—онъ за-
пишет» его на дощечку и положить ее къ подножію статуи 
какого-нибудь божества 4). 

Каждую минуту онъ спрашивает!» совѣта у боговъ и жаждетъ 
узнать ихъ волю. Всѣ свои рѣшенія онъ находитъ во внутрен-
ностяхъ жертвы, въ полетѣ птицъ, въ предвѣщаніяхъ молніи6). 
Слухъ о кровавомъ дождѣ или о говорящемъ быкѣ поверга-
ет» его въ смущеніе и трепет»; онъ успокоится только тогда, 
когда очистительная церемонія примиритъ его съ богами6). 

») О процессы tensae, см. Титъ Ливій, Y, 41 ; Светоній, Веспасіанъ, 5; 
Фестъ, изд. Мюллеръ, стр. 364. 

2) Титъ Ливій, X X X I Y , 55; X L , 37; Шиній, X X X I I , 2, 10. 
3) Нлавтъ, Amphitryon, II, 2, 145; Овпдій (Фасты, Y, 421 и сдѣд.) описы-

ваетъ обряды, употреблдвшіеся, чтобы прогнать нривидѣнія; надо встать въ 
полночь, пройти босикомъ по дому, ударяя средниыъ пальцемъ ио большому, 
взять въ ротъ чериыхъ бобовъ и повернувъ голову, выплювуть ихъ, сказав*: 
" о т д а ю в а " ъ 9 1 0 и откупаюсь этими бобами". Духи собирают бобы и уда-
ляются вполнѣ удовлетворенные. Таісовъ былъ древній обычай 

О Ювеналъ, Сатиры, X , 55 . 
s ) Цицеронъ, De divin., I, 2: nihil publice sine auspicm пес domi пес mili-

tiae gerebatur. Валеріи Максимъ, II, 2, 1: Apud antiquos, non solum publice, 
sea etiam privatim, nihil gerebatur sine auspicio prius sumpto 

6) Титъ Ливій, X X I Y , 10; XXVII , 4; X X Y I I I , 11, et alias passim. 

Выходя изъ дома онъ дѣлаетъ первый шагъ правой ногой. 
Онъ обрѣзаетъ волосы только во время полнолунія. Онъ носитъ 
при себѣ амулеты. ІІротивъ пожара, онъ покрывает» стѣны сво-
его дома магическими надписями. Онъ знаетъ Формулы, чтобъ 
избѣгнуть болѣзни, и другія—чтобъ выздоровѣть; но ихъ надо 
повторить двадцать семь разъ и отплевываться каждый разъ 
особеннымъ образомъ ѵ). 

Въ сеиатѣ онъ не начнет» засѣданія, если жертвы не дали 
благопріятныхъ признаков!». Онъ покидаетъ народное собра-
т е , если услышитъ нискъ мыши. Онъ откажется отъ самыхъ 
твердыхъ намѣреній, если замѣтитъ малѣйшее дурное пред-
вѣіцаиіе или услышитъ какое-нибудь зловѣщее слово. Онъ 
храбръ въ битвѣ, но только въ томъ случаѣ, когда ауепиціи 
убѣдили его въ побѣдѣ. 

Описанный нами здѣсь римлянинъ—не человѣкъ изъ наро-
да, со слабо развитымъ умомъ, неразлучный съ суевѣріемъ, 
вслѣдствіе нужды и невѣжества. Мы говоримъ о патриціи, 
человѣкѣ знатномъ, сильномъ и богатомъ. Этотъ патрицій 
поперемѣнно бывает» то воиномъ, то магистратомъ, то кон-
суломъ, то земледѣльцемъ, то торговцем!»; но вездѣ и всегда 
онъ—жрецъ, и его мысль устремлена къ богамъ. Патріотизмъ, 
жажда славы, влеченіе къ богатству, какъ бы сильны ни бы-
ли эти чувства въ его душѣ, страхъ передъ богами царитъ 
надъ всѣми. Горацій далъ наиболѣе вѣрное опредѣленіе рим-
лянина, а именно, что онъ, страшась боговъ, сталъ влады-
кой земли, 

Dis te minorem quod geris, imperds. 
Говорили, что то была религія политическаго разсчета. Но 

какъ можемъ мы предположить, чтобы сенатъ, состоявший 
изъ трехсотъ членовъ, чтобы сословіе патриціевъ, доходившее 
до трехъ тысячъ человѣкъ, сговорились съ такимъ единоду-
шіемъ для обмана невѣжественнаго народа? И чтобы въ те-
чете вѣковъ среди яраго соперничества, безпрерывной борь-
бы и постоянной личной ненависти никогда ни одинъ голосъ 
не возвысился, чтобы сказать: Все это ложь. Еслибъ кто 
изъ патриціевъ выдадъ тайны своей касты и, обратясь къ 
плебеямъ, нетерпѣливо переносившимъ иго этой религіи, 
освободил!» бы ихъ сразу отъ ауспицій и святынь, то че-
ловѣкъ этотъ немедленно пріобрѣлъ бы такое значеніе и влі-
яніе, что сталъ бы во главѣ государства. Еслибъ патриціи 
не вѣровали въ религію, ими исполняемую, то подобное иску-
шеніе было бы достаточно сильно, чтобы побудить по край-
ней мѣрѣ одного изъ нихъ къ открытію тайны. Предполо-
жить, что религія можетъ установиться по соглашенію и под-

См. формулы у Катона, De re rus!,, 160, и Варронъ, De re rust., II , 1; 
I, 37. Плниій, Ествстѵ. Ист., X X Y I H , 2—5 (4—23) . — Законъ Дв+.падцати 
Таблицъ наказывает человѣка qui fruges excantassit (Плиній, XXYII I , 2 , 17; 
Сервій, ad Eclogas. YIII , 99; Цвцѳролъ, De rcp., IY, 10). 



держиватъся обманомъ, это значить, глубоко ошибаться отно-
сительно человѣческой природы. Изъ Тита Ливія видно, какъ 
часто эта религія стѣсняла самихъ патриціевъ, какъ часто 
она затрудняла сенатъ и мѣшала ему въ его дѣйствіяхъ и 
послѣ этого можно ли сказать, что она придумана для удоб-
ства въ видахъ государственныхъ цѣлей. Только во времена 
Цицерона начали думать, что религія полезна для управленія, 
но тогда религія уже умерла въ душахъ. 

Возьмемъ, напримѣръ, римлянина первыхъ вѣковъ; выбе-
ремъ одного изъ величайшихъ воиновъ, Камилла, который 
пять разъ былъ диктатором!, и одержалъ побѣду болѣе чѣмъ 
въ десяти сраженіяхъ. Но чтобы не ошибиться, его надо пред-
ставлять себѣ столько же жрецомъ, какъ и воиномъ. Онъ 
принадлежите къ роду Фуріевъ; его прозвище—имя, обозна-
чающее священную обязанность. Ребенкомъ онъ носите пре-
тексту (тога, обшитая пурпуромъ), которая указываете на 
его званіе, и буллу (дѣтскій амулете), избавлявшую отъ злой 
участи. Онъ выросъ, присутствуя ежедневно при церемоніяхъ 
культа; онъ провелъ свою молодость въ изученіи обрядовъ 
религіи. Правда, началась война и жрецъ сталъ воиномъ; 
раненый въ ногу въ одномъ конномъ сраженіи, онъ вырвалъ 
желѣзо изъ раны и продолжалъ сражаться. ГІослѣ нѣсколь-
кихъ походовъ онъ возвысился до государственныхъ должно-
стей; какъ магистрате онъ совершалъ общественный жертво-
приношенія, судилъ, начальствовалъ надъ войскомъ. Разъ 
было рѣшено назначить его диктаторомъ. Бывшій тогда ма-
гистрате Рима въ ясную ночь совещался съ богами; думая 
постоянно о Камиллѣ и произнося про себя его имя, онъ 
пристально смотрѣлъ на небо, стараясь отыскать тамъ нуж-
ныя предзнаменованія. Предзнаменованія получились прекрас-
ный; значите, Камиллъ угоденъ богамъ; тогда его и назна-
чили диктаторомъ. 

Теперь онъ главный начальник!, войска; посовѣтовавшись 
съ аусниціями и принеся множество жертвъ, онъ выступаете 
изъ города. Подъ его начальствомъ всѣ военные чины, мно-
жество жрецовъ, авгуровъ, аруспиковъ и другихъ гадателей 
и лицъ, на обязанностяхъ которыхъ лежите закалывать жер-
твы или носить очагъ. 

Ему поручаютъ окончить войну противъ Веій, которые 
безуспѣшио осаждаются въ теченіе девяти лѣте. Веіи- этрус-
скій городъ, т.-е. городъ почти святой; для успѣха борьбы 
здѣсь нужнѣе благочестіе, чѣмъ мужество. Если въ теченіе 
девяти лѣтъ римляне тергіѣли неудачу, то это произошло от-
того, что этрускамъ лучше извѣстны обряды, угодные бо-
гамъ, и магическія Формулы, доставляющія ихъ благоволеніе. 
Римъ, съ своей стороны, справился съ книгами Сивиллы, 
желая узнать изъ нихъ волю боговъ. Онъ замѣтилъ, что его 
латинскіе праздники искажены въ своей внѣшней обрядности, 
и онъ возобновили, обрядъ жертвоприношенія. Однако этрус-

ки все еще непобѣдимы; остается послѣднее средство — за-
хватить этрусскаго жреца и вывѣдать у него тайну боговъ. 
Одинъ изъ веійскихъ жрецовъ взятъ въ плѣнъ и приведенъ 
въ сенатъ: „Чтобы Риму завладѣть Веіей,—сказалъ онъ,— 
ему надо понизить уровень альбанскаго озера, не допустивъ 
воду утечь въ зюре". Римъ исполняете это; выкапывается 
безчислениое множество каналовъ разныхъ величинъ, и вода 
озера разливается по полямъ. 

Именно въ это время Камиллъ выбранъ диктаторомъ. Онъ 
отправляется къ войску подъ Веіями. Онъ увѣренъ въ успѣ-
хѣ, потому что всѣ прорицанія теперь извѣстны, всѣ велѣнія 
боговъ исполнены; къ тому же, передъ отбытіемъ изъ Рима, 
онъ обѣщалъ богамъ покровителям!, праздники и жертвопри-
ношенія. Онъ не пренебрегаете и человѣческими средствами 
для побѣды; онъ увеличиваете войско, укрѣпляетъ дисцип-
лину, приказываете выкопать подземный ходъ, чтобы чрезъ 
него проникнуть въ городъ. Насталъ день приступа; Камиллъ 
выходите, изъ своей палатки, справляется съ ауспиціями и 
совершаете жертвоприиошеніе. Окруженный жрецами и авгу-
рами, облаченный въ paludamentum (военный плащъ), онъ 
призываете боговъ: „Подъ твоимъ предводительствомъ.о Апол-
лонъ, и вдохновленный твоеюволею, я иду взять и разрушить 
городъ Веіи; если я буду побѣдителемъ, я обѣщаю тебѣ де-
сятую часть добычи". Но имѣть за одно съ собою боговъ 
еще недостаточно. У врага также есть могущественное бо-
жество, ему покровительствующее. Камиллъ обращается къ 
нему съ такими словами: „Царица Юнона, обитающая нынѣ 
въ Веіяхъ, умоляю тебя, пойдемъ съ нами, побѣдителями; 
послѣдуй за нами въ нашъ городъ, прими нашъ культъ, и 
нашъ городъ станете твоимъ!" Затѣмъ, по окончаніи жертво-
приношенія и по прочтеніи молитвъ и заклятій, когда рим-
ляне убѣдились, что всѣ боги на ихъ сторонѣ и никакое уже 
божество не защищаете болѣе враждебнаго города, начался 
приступъ, и городъ былъ взятъ. 

Таковъ былъ Камиллъ. Римскій полководецъ — чело-
вѣкъ, умѣющій превосходно сражаться, особенно умѣюіцій 
внушить къ себѣ повиновеніе, но твердо вѣрящій въ авгу-
ровъ, исполняющій ежедневно религіозныя дѣйствія и убѣж-
денный, что важнѣе всего не храбрость, не дисциплина, а 
произнесете извѣстныхъ Формулъ во всей точности согласно 
обрядамъ. Эти Формулы, обращенный къ богамъ, склоняютъ 
ихъ и принуждаютъ ихъ почти всегда даровать побѣду. 
Для такого полководца высшею наградой является разрѣше-
ніе сената совершить тріумФальное жертвоприношеиіе. Тогда 
онъ всходите на священную колесницу, запряженную четырь-
мя бѣлыми лошадьми, тѣми самыми, который возятъ статую 
Юпитера во время болынихъ процессій; онъ одѣтъ въ свя-
щенное платье, въ то самое, какое надѣвается на бога въ 
дни празднеств!,; его голова украшена вѣнкомъ, въ правой 



рукѣ онъ держитъ лавровую вѣтвь, въ лѣвой — жезлъ изъ 
слоновой кости; все это въ точности аттрибуты и одежды 
статуи Юпитера »). Въ такомъ-то почти божественном!, ве-
личіи онъ является своимъ согражданамъ и направляется за 
свидѣтельствовать свое благоговѣніе истинному величію вели-
чайшаго изъ римскихъ боговъ. Онъ поднимается на Капито-
лійскій холмъ и, прибывъ къ храму Юпитера, совершаешь 
жертвоприношеніе. 

Чувство страха передъ богами было свойственно не однимъ 
римлянамъ, оно царило также и въ сердцахъ грековъ. Эти 
народы, получившіе свой первобытный строй отъ религіи 
и ею уже воспитанные и вскормленные, долгое время сохра-
няли слѣдъ своего первоначальна™ воспитанія. Извѣстна мни-
тельность спартанца, который никогда не выступалъ въ походъ 
до полиолунія 2) , безпрестанно совершал!, жертвоприношенія, 
чтобъ узнать, надо ли ему сражаться, и отказывался отъ са-
мыхъ необходимыхъ и прекрасно обдуманных!, предпріятій 
только потому, что его устрашало какое - либо дурное пред-
вѣщаніе. Аѳинянинъ разнится отъ римлянина и спартанца 
многочисленными сторонами характера и ума; но онъ вполнѣ 
сходится съ ними въ страхѣ передъ богами. Аѳинское войско 
никогда не выступить въ походъ раньше седьмого дня мѣсяца, 
а когда Флоту предстоитъ отправиться въ море, то тщательно 
заботятся вновь вызолотить всѣ статуи Баллады. 

Ксенофонтъ увѣряетъ, что изъ всѣхъ греческихъ народовъ 
у аѳинянъ больше всѣхъ религіозныхъ праздниковъ 3). „Сколь-
ко жертвъ богамъ.—говоритъ АристоФанъ »), сколько храмовъ, 
сколько статуй, сколько священныхъ процессій! Круглый годъ 
совершаются религіозныя празднества и пышиыя жертволри-
ношенія".—„Мы совершаем!,,—говоритъ ІІлатонъ, самыя мно-
гочисленный жертвоприношенія, и устраиваемъ въ честь бо-
говъ самыя пышныя и блестящія процессіи" 5)- Городъ Аѳины 
и его область сплошь покрыты храмами и молельнями; одни 
изъ нихъ для культа гражданской общины или для культа 
демъ или семей ствъ. Каждый домъ самъ по себѣ — храмъ, и 
почти въ каждомъ полѣ есть священная могила. 

Аѳинянинъ, котораго представляют!, себѣ такимъ непосто-
янным!,, легкомысленным!, и вольнодумным!,, оказываетъ, на-

*) Титъ Ливпі, V, 23: Cur г и albis equie juncto... Joris Solisque equis. Id. , 
X , 7: Qui Joris Optimi Maximi ornatu decoratus, curru curato reclus in Ca-
pitolium. Плиній, Ест. Нет., X X X I I I , 7, 30: Joris simulacri faciem minio 
mhm solitum triumphanfiumque corpora. Діонисій, II, 34; V, 47. Аипій, lly-
ническія войны, 66 . Ювеналъ, X , 38: in tunica Joris. 

2) Геродотъ, VI, 106. 
3) Ксенофонтъ, liesp. ath., III, 2 . Софоклъ говоритъ, что Аоины — одинъ 

изъ самыхъ благочестивыхъ городовъ (Эдипъ въ Колонѣ, 1007). ІІавсаній за-
мѣчаетъ, I, 24, что аоиняие были виимательнѣе прочихъ народовъ къ соблюде-
шю культа боговъ, 

4) Аристофанъ, Облака. 
s) ІІлатонъ, Алквіадъ, И, стр. 148. 

противъ чрезвычайное почтеніе древнимъ преданіямъ и обы-
чаямъ. Его главная религія, которой онъ оказываетъ самую 
пылкую преданность,-это религія предковъ и героевъ Онъ 
чтитъ культомъ мертвыхъ и боится ихъ. Одинъ изъ его за-
коновъ обязываешь его ежегодно приносить имъ въ жертвѵ 
часть своей новой жатвы; другой законъ запрещаешь ему 
произносить хотя оы одно слово, которое могло бы возбудить 
ихъ гнѣвъ 0- Все касающееся старины священно для аѳиня-
нина. У него есть древніе сборники, гдѣ записаны всѣ его 
ооряды, и онъ никогда отъ нихъ не отступаешь 2); если бы 
какой-лиоо жрецъ попытался ввести въ культъ хотя бы самое 
пустое нововведеніе,онъ неизбѣжно былъ бы наказанъ смертью 
Еамые странные обряды сохранялись изъ вѣка въ вѣкъ. Въ 
извѣстный день въ году аѳиняне совершали жергвоприноше-
ніе въ честь Аріаны, а такъ какъ, по преданію, эта любов-
ница іезея умерла родами, то при этомъ надо было подра-
жать криками и движеніями женщинѣ, мучающейся родами 
Аѳинянинъ справлялъ также другой годовой праздникъ, который 
назывался ОсхоФоріями и который представляетъ собой какъ 
бы возвратцеше Тезея въ Аттику; жезлъ герольда или вѣст-
ника украшался вѣнкомъ, потому что вѣстникъ Тезея также 
украсилъ свой жезлъ вѣнкомъ; при этомъ испускали извѣст-
ный крикъ, предполая, что именно такъ кричалъ вѣстникъ 
a затѣмъ составлялась процессія, въ которой каждый былъ 
одѣтъ въ платье, употреблявшееся во времена Тезея. Былъ 
одинъ день, когда аѳинянинъ непремѣнно варилъ овощи 
въ осоромъ котлѣ; это былъ обрядъ, начало котораго те-
рялось въ глуоокой древности; смыслъ его былъ неизвѣ-
стенъ, но онъ тѣмъ не менѣе благочестиво повторялся каж-
дый годъ 3). 

У аѳинянина, какъ и у римлянина, есть дни тяжелые, не-
счастные; въ эти дни не заключаются браки, не начинается 
никакое предпріятіе, не созывается народное собраніе, не от-
правляется правосудіе. Восемнадцатый и девятнадцатый день 
каждаго мѣсяца посвящались очищенію. Въ день Плинтерій 
самый тяжелый и роковой изъ всѣхъ, статуя главнаго боже-
ства города *) завѣшивалась покрываломъ. Напротивъ въ 
день Ианаѳиней покрывало богини торжественно носили въ 
оолыной процессш, и всѣ граждане, безъ всякаго различія воз-
раста л звашя, должны были участвовать въ шествіи Аѳи-
нянинъ совершалъ жертвоприношенія при началѣ жатвы- онъ 
сов ерша лъ ихъ, прося дождя или хорошей погоды; онъ со-

*) Плутархъ, Солонъ, 21. 
2) Смотрите, что говорить Исократъ о вѣрности древнихъ къ сташіннымт 

pt7iTtkue' 2 9 - 3 0 ' Л и з Ш ' a d v is- д е — Г " 
3) Плутархъ, Тезей, 20, 22, 23. 

Греч. mmTl'i,1Т*' Т І Г ' СТР- 8 ° 0 , ФИЛ0Х°РЪ' °^ывки, 183. Ксенофонтъ, 



вершалъ ихъ, чтобъ избавиться отъ болѣзней и избѣгнуть 
голода или заразы. 

Въ Аѳинахъ были свои собранія древнихъ прорицаній, по-
добно тому какъ в!, Римѣ были книги Сивиллы; въ аѳинскомт, 
пританеѣ содержались на счетъ города люди, возвѣщавшіе 
будущее *). На улицахъ то и дѣло попадались прорицатели, 
жрецы, истолкователи сновъ 2) . Аѳинянинъ вѣрилъ въ пред-
знамеыованія и примѣты; чиханіе или звонъ въ ушахъ удер-
живали его отъ начатаго предпріятія 3). Онъ никогда не пу-
скался въ море, не вопросивъ напередъ судьбу ауспиціямиk). 
Прежде чѣмъ вступить въ бракъ, онъ считалъ непремѣннымъ 
долгомъ справиться съ полетомъ птицъ 5). Онъ вѣрилъ въ 
магическія слова и, когда хворалъ, то вѣшалъ на шею раз-
ные амулеты ü). Народное собраніе немедленно расходилось 
какъ только кто-нибудь заявлялъ, что на небѣ явилось не-
доброе знаменіе 7). Если жертвоприношеніе нарушалось по-
лученіемъ дурного извѣстія, надо было его начать снова 8. 

Аѳинянинъ не начииалъ разговора, не пожелавъ напередъ 
благополучія ,J). На трпбунѣ ораторъ обыкновенно начииалъ 
свою рѣчь воззваніемъ къ богамъ и героямъ страны. Излагая 
затѣмъ прорицанія, онъ склонялъ къ своему мнѣнію народъ. 
Когда ораторы хотѣли настоять на своемъ мнѣніи, они без-
престанно повторяли: Такъ повелѣваетъ богиня 10). 

Никій принадлежалъ къ знатной и богатой семьѣ. Еще 
юношей онъ ведетъ къ делосскому святилищу 0-е юр ta , т.-е. 
жертвенныхъ животныхъ, а также хоръ для пѣнія гимновъ 
богу во время совершенія жертвоприношенія. Возвратившись 
въ Аѳины, онъ посвящаетъ богамъ часть своего состоянія, 
воздвигаете статую богинѣ Аѳинѣ и храмъ Діонисію. По-
степенно онъ дѣлается то ъестіаторомъ и готовите на свой 
счете священные обѣды своей трибы, то хорегомъ и содержать 
на свои средства хоръ для религіозныхъ празднествъ. Еже-
дневно ему приходится совершать жертвоприношенія какому-

4) Аристофанъ, Г ах, 1084. 
2) Ѳукидидъ, II, 8. Платонъ, Политика, И. 
3) Аристофанъ и Схоліастъ, Aves, 721. Эврипидъ, Іонъ, 1189. 
4) Аристофанъ, Aves, 596. 
s) Аристофанъ, Aves, 718. Ксенофонтъ, Меморабилія, I, 1, 3: „Они вѣ-

рятъ прорицаніямъ; они гадаютъ по птицамъ, по голосамъ, по внутренностямъ 
животныхъ". Ксенофонтъ увѣряетъ, что Сократъ вѣрилъ въ авгуровъ и совѣ-
товалъ изучать прорицанія; ibidem, I, 1, 6; IV, 7, 10: Самъ онъ былъ также 
суевѣренъ; онъ вѣрилъ въ сиовидѣнія (Анабазисъ, III, 1; IV, 3); онъ гадалъ 
по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ (ibid., IV, 3); онъ былъ окруженъ 
прорицателями (ibid., V, 2, 9; VI, 4, 13) Смотри въ Анабазисіь (III, 2) сцену 
чиханія. 

в) Эту подробность Плутархъ сообщаетъ по поводу самого Пернкла (Плут., 
Периклъ, 37, по Теофрасту). 

7) Аристофанъ, Ахарняне, 171. 
8) Плутархъ, 'Резей, 22. 
9) Аристофанъ, Aves, 436. 

1») Ликургъ, in Leocratem, 1. Аристофанъ, Всадники, 903 ,999 ,1171 , 117*.). 

либо оогу. > него есть свой прорицатель, съ которымъ онъ 
не разстается и постоянно совѣтуется какъ о дѣлахъ обще-
ственныхъ, такъ и о своихъ личныхъ. Выбранный полко-
водцемъ онъ завѣдуетъ походомъ противъ Коринѳа: возвра-
щаясь побѣдителемъ въ Аѳины, онъ узнаете, что двое изъ 
его убитыхъ воиновъ остались безъ погребенія на землѣ врага-
имъ овладѣваегъ религіозное безпокойство; онъ останавли-
ваете свой Ф Л О Т Ъ и посылаете къ коринѳянамъ вѣстника съ 
просьбою дозволить ему иохоронить убитыхъ. Нѣсколько 
времени спустя, аѳинскій народъ разсуждаетъ объ экспеди-
цш въ Сицилію. Никій всходитъ на. трибуну и объявляете 
что его жрецы и прорицатель указываютъ знаменія, небла-
гопріятныя экспедиціи. Правда, у Алкивіада свои прорицатеш 
и они пророчатъ противное. Народъ находится въ нерѣши-
мости. Въ это время пріѣзжаютъ посланные изъ Египта- они 
спрашивали совѣта у бога Аммона, начинавшаго тогда'вхо-
дить въ славу, и принесли его отвѣтъ: Аѳиняне возьмутъ 
всѣхъ сиракузянъ. Тогда народъ готчасъ рѣшается на войну1) 

Гіикій, совсѣмъ гіротивъ своего желанія, начальствуете 
надъ экспедищей. Прежде чѣмъ отправиться въ плаваніе, онъ 
согласно обычаю, совершаетъ жертвоприношеніе. Подобно 
всѣмъ полководцамъ, онъ берете съ собою цѣлую толпу про-
рицателей, гадальщиковъ, вѣстниковъ и жрецовъ. На Ф Л О Т Ѣ  
находится и его очагъ; у каждаго судна есть своя эмблема 
изооражающая какое-нибудь божество. 

У Никія мало надежды на побѣду. Несчастный исходъ былъ 
заранѣе предвѣщенъ столькими знаменіями. Вороны попор-
тили статую Паллады, кто-то кастрировалъ себя на алтарѣ 
а самое отплытіе случилось въ тяжелые дни Іілинтерій' Никій 
былъ глубоко убѣжденъ, что война эта будетъ гибельна и 
для него и для отечества. Оттого во все время экспедиціи 
онъ крайне остороженъ и осмотрителенъ; онъ почти никогда 
не осмѣливался подать сигналъ къ битвѣ, онъ, кого всѣ знали 
за храбраго воина и прекраснаго полководца. 

Взять Сиракузы оказалось невозможнымъ и послѣ жесто-
кихъ потерь надо было рѣшиться вернуться въ Аѳины Никій 
готовить ФЛОТЪ къ отплытію; море еще свободно. Но тутъ 
случается лунное затмѣніе. Онъ совѣщается съ прорицате-
лемъ; прорицатель отвѣчаетъ, что знаменія враждебны и что 
надо подождать трижды девять дней. Никій повинуется и про-
водите все время въ бездѣйствіи, принося множество жертвъ 
чтобъ утолить гнѣвъ боговъ. Въ это время враги запираютъ 
ему выходъ изъ гавани и уничтожаютъ ФЛОТЪ. Остается одно— 
отступить сухимъ путемъ, а это невозможно; онъ самъ и 
всѣ воины достаются въ руки сиракузянъ. 

Что сказали аѳиняне, узнавъ объ этомъ бѣдствіи? Они знали 
личное мужество Никія и его удивительное постоянство. Они 

4) Плутархъ, Nicias, 4, 5, 6, 13. 



не могли и подумать упрекнуть его за то, что онъ послѣдо-
валъ указаніямъ религіи. Только въ одномъ могли они упрек-
нуть его, за то что онъ взялъ съ собою дурного прорицателя. 
Прорицатель обманулся относительно знаменія затмѣнія луны; 
онъ долженъ былъ знать, что для войска, приготовившагося къ 
отступленію, луна, скрывающая свой свѣтъ,—признакъ вполнѣ 
благонріятный. 

Г Л А В А В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я . 

О п о л н о т ѣ в л а с т и г о с у д а р с т в а . Д р е в н і е н е з н а л и и н д и в и -
д у а л ь н о й с в о б о д ы . 

Гражданская община покоилась своимъ основаніемъ на ре-
лигш и была устроена подобно церкви. Отсюда—источникъ ея 
силы, отсюда также полнота ея власти и неограниченное 
владычество ея надъ своими членами. Въ обществѣ, обосно-
ванномъ на такихъ началахъ, индивидуальная свобода суще-
ствовать не могла. Гражданинъ былъ подчиненъ во всемъ 
безъ исключенія гражданской общинѣ; онъ ей принадлежалъ 
всецѣло. Религія, породившая государство, и государство, под-
держивавшее религію, опирались другъ на друга и составляли 
одно нераздѣльное цѣлое; двѣ эти соединенный и слитыя силы 
образовали власть почти сверхчеловѣческую, которой равно 
подчинены были какъ душа, такъ и тѣло. 

Въ человѣкѣ не было ничего независимаго. Его тѣло при-
надлежало государству и было обречено на его защиту; въ 
Римѣ военная служба была обязательна до сорока шести 
лѣтъ, а въ Аѳинахъ и въ Опартѣ во всю жизнь *). Его иму-
щество всегда находилось въ распоряженіи государства; если 
гражданская община нуждалась въ деньгахъ, она могла пове-
лѣть женщинамъ отдать ихъ драгоцѣнности, кредиторамъ — 
передать ей ихъ долги, владѣльцамъ оливковыхъ садовъ усту-
пить ей безплатно все выдѣланное ими масло 2). 

Частная жизнь такяге не ускользала отъ всевластія госу-
дарства. Многія греческія гражданскія общины запрещали 
человѣку оставаться неженатымъ 3). Спарта наказывала не 
только того, кто не женился, но даже и тѣхъ, кто вступалъ 
въ бракъ поздно. Государство могло предписывать работу 
въ Аѳинахъ, праздность 4)—въ Спартѣ. Оно простирало свое 
владычество до мельчайшихъ вещей; въ Локрахъ законъ за-

1) Ѳукидидъ, I , 105; Плутархъ, Фокіонь, 24. Павзаній, I , 26. Ксенофонтъ, 
Греч. Исторія, Y I , 4 , 17. 

2 ) Аристотель, Экон., I I . Авторъ приводить прпмѣры: Византіи, Аѳинъ, 
Лампсака, Гераклеи ІІонтііІской, Хіоса, Клазомепа, Эфеса. 

3 ) Полуксъ, III , 48 ; ѴШ, 40. Плутархъ, Лизипдръ, 30 .—Въ Римѣ по опре-
дѣленію цензоров* холостые наказывались штрафомъ. Валерій-Максимъ, II, 9; 
Авлъ Гелій, I, 6; II , 15. Цицеронъ гоиоритъ еще; Censores.... coelibes esse pro-
hibento (De legib.. III, 3). 

4) Плутархъ, Ликуріъ, 24. Поллуксъ, VIII , 42 . Теофрастъ, стр. 99. 

прещалъ мужчинамъ употребленіе чистаго, не смѣшаннаго 
съ водою вина; въ Римѣ, въ Милетѣ, въ Марселѣ то же са-
мое было запрещено для женщинъ *). Одежда такяге обыкно-
венно устанавливалась законами каждой гражданской общины: 
законодательство Спарты опредѣляло головной уборъ жен-
щинъ, а законодательство аѳинское запрещало имъ брать съ 
собою въ путешествіе болѣе трехъ одеждъ 2). Въ Родосѣ за-
конъ запрещалъ брить бороды; въ Византіи наказывался штра-
Ф О М Ъ тотъ, кто владѣлъ бритвою; въ Спартѣ, напротивъ, за-
кономъ требовалось бритье усовъ 3). 

Государство имѣло право не допускать, чтобъ его граждане 
были безобразны или уродливы. Вслѣдствіе этого оно пове-
лѣвало отцу уродливаго ребенка убить его ирироягденіи. Такой 
законъ встрѣчается въ древнихъ кодексахъ Спарты и Рима,5). 
Существованіе такого яге закона въ Аѳинахъ намъ неиз-
вѣстно; мы знаемъ только, что Аристотель и Платонъ предпи-
сывают» его въ своихъ идеальныхъ законодательствах!,. 

Въ исторіи Спарты есть одна черта, вызывавшая сильное 
удивленіе ІІлутарха и Руссо. Спарта только-что потерпѣла 
пораягеніе при Левктрахъ, гдѣ погибло множество ея граяг-
данъ. При извѣстіи объ этомъ несчастіи родственники уби-
тыхъ долягны были показаться народу съ веселыми лицами. 
Мать, знавшая, что сынъ ея избѣягалъ погибели и что вскорѣ 
ей предстояло увидаться съ нимъ, показывала свою печаль 
и плакала. Т а же, которая знала, что ей не видать болѣе 
своего сына, высказывала свою радость и посѣщала храмы, 
вознося благодаренія богамъ. Слѣдовательно, какъ сильна была 
власть государства, если оно, предписывая извраіценіе есте-
ственныхъ чувствъ, успѣвало добиться повиновенія. 

Государство не позволяло никому относиться безразлично 
къ его интересам!.; ФИЛОСОФЪ, ученый не имѣли права укло-
няться отъ житейскихъ обязанностей. Подавать голоса на 
•собраніи и исполнять общественныя долягности въ свою оче-
редь, считалось для нихъ, какъ и для всѣхъ, обязанностью. 
Въ то время, когда борьба партій была явленіемъ постоян-
ным^ аѳинскій законъ запрещалъ граигданпну оставаться внѣ 
той или другой партіи; онъ долженъ былъ стоять и бороться 
за одну изъ нихъ; на того, кто стремился оставаться въ сто-
ронѣ отъ хода вещей и пребывать въ покоѣ, законъ нала-
га лъ тяжелое наказаніе, лишеніе правъ гралгданства 4). 

Воспитаніе не было свободнымъ у грековъ. Напротивъ здѣсь 

1) Атенвй, X , 33. Эліанъ, IL V., I I , 38. Теофрастъ, стр. 117. 
2 ) Ксенофонтъ, Лакед. прав., 7. Ѳукидидъ, 1, 6. Плутархъ, Ликуріг, 9. 

Гераклидъ Понтійскій, Fragmenta, изд. Дидо, т . I I , стр. 211. Плутархъ, Со-
лопг, 21. 

3) Атѳней, XI I I , 18. Плутархъ, Клсоменъ, 9.—„Римляне не думали, что должно 
предоставить каждому свободу жениться, обзаводиться дѣтьми, жить но своему 
произволу, устраивать празднества, преслѣдовать свои желанія, не подвергая 
его надзору и суду" . Плутархъ, Катояг, 23. 

Плутархъ, Сплопъ, 20. 



государство наиболѣе старательно берегло свое владычество. 
Въ Спартѣ отецъ не имѣлъ никакого права на воспитаніе 
своего ребенка. Въ Аѳинахъ закоыъ повидимому былъ менѣе 
строг* въ этом* отношеніи; здѣсь гражданская община 
требовала, чтооы воспитаніе было общее для всѣхъ подъ ру-
ководством* воспитателей, ею же выбранных*. АристоФанъ 
въ одномъ краснорѣчивомъ мѣстѣ, представляет* намъ аѳин-
скихъ дѣтей, отправляющихся въ школу; въ порядкѣ, рас-
предѣленныя по мѣсту жительства, они идут* тѣсными ря-
дами въ дождь ли, въ снѣгъ, или въ солнечный день; дѣти 
эти как* будто бы уже сознаютъ, что выполняют* граждан-
скую обязанность *). Государство стремилось взять на себя 
руководство воспитаніемъ, и Платонъ передаетъ намъ причину 
такого стремлены 2). „Родителям* нельзя предоставлять права 
посылать или нѣтъ своихъ дѣтей къ учителям*, выбранным* 
гражданскою общиною, потому что дѣти принадлежат* болѣе 
государству, чѣмъ своимъ родителям*". Государство смотрѣло 
на тѣ л о и на душу каждаго гражданина какъ на свою соб-
ственность, оттого оно и стремилось воспитать это тѣло и 
душу такъ, чтоб* извлечь изъ нихъ какъ можно больше 
пользы. Оно ооучало гимнастикѣ, потому что тѣло человѣка 
оыло орудіемъ гражданской общины, a орудіе это должно быть, 
насколько возможно, сильным* и ловким*. Оно обучало ре-
липознымъ гимнам*, священнымъ пляскам*, потому что та-
кое познаніе было необходимо для правильна™ исполнены 
жертвоприношеній и празднеств* гражданской общины 3) 

государством* оставалось право не допускать свобод-
на™ преподаваны рядом* съ своимъ собственным*. Въ Аѳи-
нахъ раз* былъ издан* закон*, запрещавшій обученіе юно-
шества без* разрѣшенія властей; другой закон* запрещал* 
именно ооученіе ФИЛОСОФЫ 4) . 1 

Человѣкъ не былъ свободен* въ своихъ вѣрованіяхъ. Онъ 
ооязанъ былъ вѣровать въ религію гражданской общины и 
подчиняться ея велѣніямъ. Было можно ненавидѣть или пре-
зирать боговъ сосѣдняго города, а что касается до божествъ 
— « M 1 P T ^ 0 х а Р а к т е Р а » какъ, напримѣръ, Юпитер* 
Небесный или Кибела или Юнона, то можно было вѣровать 
въ нихъ или нѣтъ по личному усмотрѣнію. Но нельзя было 
и подумать усомниться въ богинѣ Аѳинѣ Поліадѣ, Эрехтеѣ 
или въ Кекропсѣ Въ этомъ было бы великое нечестіе, одно-
временно касающееся и религіи, и государства, и подлежащее 
тяжелому наказашю. За подобное преступленіе Сократ* былъ 

Ч Аристофанъ, Облака, 960—965. 
2) Платонъ, Законы, YII . 
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KJ^ZT^ Мемир-' 2' 31- ДІ0ГѲІ,Ъ Лмрщіі, Теофр., 5. Эти оба за-
ако, Г н п Г Г Л Ц " е А 0 Л Г 0 : Н 0 ' Т Ѣ М Ъ 11е м е" 'Ь е> о ы и прекрасно показывают", какое полновластіе признавалось за государствомь въ дѣлѣ образованія 

осужден* на смерть 1). Свобода мысли относительно религы 
гражданской общины была совершенно неизвѣетна древним*. 
Надо было сообразоваться со всѣми правилами культа, при-
нимать участіе во всѣхъ процессіяхъ и присутствовать за 
священнымъ общественным* столом*. Аѳинское законодатель-
ство налагало наказаніе на тѣхъ, кто уклонялся отъ участія 
въ національномъ нразднествѣ 2). 

Такимъ образомъ древніе не знали ни свободы частной жиз-
ни, ни свободы воспитанія, ни свободы ролигіозной. Человѣ-
ческая личность цѣнилась слишком* низко въ сравнены съ 
тою святою и почти божественною властью, которая назы-
валась отечеством* или государством*. Государству принад-
лежало не одно только право правосудія по отношенію къ 
своимъ гражданам*, какъ то бывает* теперь въ наших* со-
временных* обществах*. Тогда государство могло карать 
и безвиннаго, если только того требовала общественная 
польза. Аристид* конечно не совершил* никакого преступ-
ленія и даже ни въ чем* не подозрѣвался; но гражданская 
община имѣла право изгнать его изъ своихъ предѣловъ за 
одно то, что Аристид*, въ силу своихъ добродѣтелей, прі-
обрълъ слишком* большое вліяніеи могъ сдѣлаться опасным*, 
если бы того захотѣлъ. Это называлось остракизмом*; такое 
учрежденіе было свойственно не однимъ Аѳинамъ; оно встрѣ-
чается также въ Аргосѣ, въ Мегарѣ, въ Сиракузах*, а со-
гласно Аристотелю, оно существовало во всѣхъ греческих* ѵ 
городах* съ демократическим* образомъ правленія 3). Остра-
кизм* не былъ наказанием*, а только предосторожностью со 
стороны гражданской общины по отношенію къ гражданину, 
котораго она подозрѣвала, въ возможности причинить ей когда-
нибудь безпокойство. Въ Аѳинахъ было возможно обвинить и 
осудить человѣка за негражданскій образ* мыслей и дѣйствій, 
т.-е. за недостаточную привязанность къ государству. Жизнь 
отдѣльнаго лица не обезпечена ннчѣмъ, раз* только дѣло шло 
объ интересѣ гражданской общины. Рим* издал* закон*, 
дозволявшій убивать всякаго, кто имѣетъ замысел* сдѣлаться 
царем* 4). Подавляющее правило, что благополучіе государ-
ства— высшій закон*, было Формулировано древностью 8). Ду-
мали, что право, провосудіе, нравственность, однимъ словом*, 
все должно было уступать перед* интересом* отечества. 

Вот* почему величайшим* изъ всѣхъ человѣчеекихъ за-
блужденій была мысль, что въ древнихъ гражданских* об-
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Плутархъ, Периклъ, 32; рѣчь Лизія противъ Аидокида; Поллуксъ, VIII, 90. 

2) Поллуксъ, УІІГ, 46. Ульпіанъ, Schol. in Demostli. in Micliam. 
а) Аристотель, Политика, III, 8, 2; Y, 2, 5. Діодоръ, XI , 87. Плутархъ, 
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4) Плутархъ. Публикола, 12. 
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щинахъ человѣкъ пользовался свободой. Онъ даже не имѣлъ 
о ней понятія. Онъ и не думалъ, что онъ могъ лично по 
праву существовать наравнѣ съ гражданской общиной и ея 
богами. Мы увидимъ, что образъ правленія много разъ из-
мѣнялся въ своей Формѣ, но природа государства оставалась 
почти та же самая, а его полновластіе почти не уменьшилось 
Форма правленія называлась по-очереди то мояархіей то 
аристократий, то демократіей, но не одинъ изъ этихъ пе-
Р е » 0 1 > / ^ 0 Б Ъ Н е д а л ъ • т ю д я м ъ истинной свободы, свободы лич-
ной. Обладать политическими правами, подавать голосъ на-
значать магистратовъ, имѣть право сдѣлатьсяархонтомъ—вотъ 
что называлось свободой у древнихъ; но при всемъ этомъ 
человѣкъ былъ порабощенъ государству. Древніе, а въ осо-
бенности греки, всегда преувеличивали значеніе и права об-
щества, что происходило несомнѣнно отъ того священнаго и 
релипознаго характера, какой усвоило себѣ общество съ еа^ 
маго начала. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

П Е Р Е В О Р О Т Ы . 

Нельзя ничего вообразить себѣ болѣе прочнымъ, какъ строй 
семьи древнихъ вѣковъ, содержавшей въ себѣ и своихъ боговъ, 
и свой культъ, и своихъ жрецовъ и магистратовъ. Нельзя ниче-
го представить себѣ сильнѣе гражданской общины, также за-
ключавшей въ себѣ и свою религію, и своихъ боговъ покро-
вителей, и свое независимое жречество; она повелѣвала какъ 
душою, такъ и тѣломъ человѣка и безконечно могуществен-
нѣе, чѣмъ теперь государство, соединяла въ себѣ двоякую 
власть, нынѣ раздѣлившуюся между гоеударствомъ и церковью. 
Если какое-нибудь общество могло разсчитывать на долгое 
существование, то именно это. Однако и оно, подобно всему 
человѣческому, испытало рядъ переворотовъ. 

Мы не можемъ опредѣленно сказать, когда именно нача-
лись эти перевороты. Въ самомъ дѣлѣ понятно, что время 
это не можетъ быть одинаково для различныхъ городовъ 
Греціи и Италіи. Очевидно только, что, начиная съ VII вѣка 
до нашей эры, соціальная организація стала почти вездѣ 
подвергаться нападкамъ и критикѣ. Съ этого времени она 
держалась съ усиліемъ и только путемъ болѣе или менѣе лов-
кихъ попытокъ сопротивленія и уступокъ. Такимъ образомъ 
въ теченіе многихъ вѣковъ защищалась она среди вѣчной 
борьбы, пока наконецъ не погибла. 

Причины, приведшія ее къ упадку, могутъ быть сведены 
къ двумъ главнымъ. Первая состоите въ перемѣнѣ, исподволь 
происшедшей въ мысляхъ людей вслѣдствіе естественнаго раз-
витія человѣческаго ума, которая, изглаживая и уничтожая 
древніявѣровашя,въто же время подкопалась подъ обществен-
ное зданіе, ими возведенное и ими одними поддерживаемое. 
Другая причина кроется въ существовали цѣлаго класса лю • 
дей, помѣщеннаго внѣ подобной организаціи гражданской об-
щины, страдавшаго отъ такого положенія дѣлъ, страстно же-
лавшаго ея погибели и вступавшаго съ нею въ непрерывную 
войну. 

Какъ только вѣрованія, на какихъ основывался этотъ об-
щественный строй, ослабли, и интересы большинства оказались 
съ нимъ въ противорѣчіи, онъ неизбѣжно былъ обреченъ па-



денію. Ни одна гражданская община не избѣгла этого закона 
преобразованій, ни Спарта, ни Аѳины, ни Римъ. Подобно 
тому какъ мы видѣли, что народы Греціи и Италіи имѣли 
вначалѣ обіція вѣрованія, и что у нихъ установился одина-
ковый рядъ схожихъ учрежденій, такъ и теперь мы уви-
димъ, что всѣ гражданскія общины испытали одни и тѣ же 
перевороты. 

Надо изучить, какъ и почему люди удалились постепенно 
отъ своей древней организаціи, не съ тѣмъ чтобы въ концѣ 
концовъ погибнуть, а чтобы приблизиться, напротивъ., къ 
иной лучшей, болѣе широкой и новой Формѣ общежитія. Каж-
дая изъ ихъ соціальныхъ перемѣнъ, хотя и подъ видомъ без-
порядка, а иногда даже упадка, приближала ихъ къ дѣли, 
предугадать которую они были не въ состояніи. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Патрииіи и кліэнты. 

До сихъ поръ мы не говорили о низшихъ классахъ, и го-
ворить о нихъ пока было не мѣсто. Надо было описать 
первобытный строй гражданской общины, a низшіе классы 
въ немъ ровно ничего не значили. Гражданская община была 
устроена такимъ образомъ, какъ будто бы этихъ классовъ 
вовсе не существовало. Слѣдовательно мы вполнѣ основа-
тельно могли отложить ихъ изученіе до того времени, когда 
придется говорить о переворотахъ. 

Древняя гражданская община, какъ и всякое человѣческое 
общество, представляла въ средѣ своей разные порядки, от-
личія и неравенства. Такъ извѣстно первоначальное различіе 
въ Аѳииахъ меягду эвпатридами и ѳетами; въ Спартѣ мы 
находимъ классъ равныхъ и классъ низшихъ; въ Эвбеѣ — 
всадниковъ и простой народъ. Исторія Рима полна борьбы 
патриціевъ и плебеевъ, борьбы, встречавшейся такяге и во 
всѣхъ другихъ гражданскихъ общинахъ сабинскихъ, латин-
скихъ и этрусскихъ. Можно даже замѣтить, что чѣмъ дальше 
углубляться въ исторію Греціи и Италіи, тѣмъ рѣзче явля-
ются различія и тѣмъ опредѣленнѣе общественные разря-
ды: несомнѣнное доказательство, что неравенство произошло 
не постепенно съ теченіемъ вѣковъ, но что оно существовало 
съ самаго начала и что оно современно возникновенію граж-
данскихъ общинъ. 

Важно найти, на какихъ началахъ основывалось это дѣ-
леніе классовъ. Тогда будетъ много легче понять, въ силу 
какихъ идей или потребностей долягна была возгорѣться борьба, 
что именно потребовали себѣ низшіе классы и во имя какихъ 
принциповъ высшіе защищали свои преимущества. 

Выше было видно, что гражданская община вышла изъ Фе-
дераціи или союза семей и трибъ. Слѣдовательно еще ранѣе 

возникновенія гражданской общины семья заключат уже въ 
себѣ дѣленіе на классы. Дѣйетвительно, семья не распада-
лась; она была такъ яге недѣлима, какъ и первобытная религія 
очага. Старшій сынъ, единственный наслѣдникъ отца, бралъ 
вт» свои руки религію, собственность, власть, и его братья 
находились сънимъвъ тѣхъ же отношеніяхъ, какъ съотцомъ. 
Изъ поколѣнія въ поколѣніе передавалась семейная власть 
отъ старшаго къ старшему; глава семьи совершалъ ягертво-
приношенія, произносилъ молитвы, судилъ, управлялъ. Ему 
одному вначалѣ принадлеягало названіе pater, такъ какъ 
слово это, означавшее власть, а не общаго отца, могло при-
лагаться тогда только къ главѣ семьи. Его сыновья, его братья, 
его слуги,—всѣ называли его такъ. 

Такимъ образомъ вотъ первое основаніе неравенства во 
внутреннемъ строѣ семьи. Старшій владѣетъ преимуществом!» 
въ культѣ, въ наслѣдоваиіи, въ управленіи. Спустя нѣсколь-
ко поколѣній въ каждой изъ такихъ болыиихъ семей есте-
ственно образуются младшія вѣтви„ которыя въ силу религіи 
и привычки находятся въ низшемъ положеніи относительно 
старшей и которыя живутъ подъ ея покровительствомъ и ей 
повинуются. 

Затѣмъ у семьи есть слуги, которые не разстаются съ 
нею, такъ какъ наслѣдственно къ ней прикрѣплены и надъ 
ними pater или патронъ имѣетъ троякую власть господина, 
судьи и жреца. Они носятъ разпыя названія въ различныхъ 
мѣстахъ, но наиболѣе извѣстныя изъ этихъ назваиій—кліэнты 
и ѳеты. 

Вот» еще низшій классъ. Кліэнтъ стоялъ ниже не только 
верховнаго главы семьи, но также и младшихъ вѣтвей. Меягду 
ними и имъ—то различіе, что членъ младшей отрасли, вос-
ходя въ ряду своихъ предковъ, всегда находилъ въ ихъ числѣ 
pater, т.-е. главу семьи, одного изъ тѣхъ боягественныхъ пред-
ковъ, къ которымъ семья возноситъ свои молитвы. А такъ 
какъ онъ происходить отъ pater, то онъ и зовется по-латыни 
patricivs. Сынъ кліэнта, напротивъ, какъ бы глубоко не ис-
кал!» въ своей родословной, всегда доходить до кліэнта или 
раба. У него нѣтъ pater среди его предковъ. Отсюда выте-
кает!» для него то состояиіе подчиненности, изъ котораго ни-
что не можетъ вывести его. 

Различіе между этими двумя классами людей вполнѣ ясно 
въ томъ, что касается матеріальныхъ интересов!». Собствен-
ность семьи принадлежитъ всецѣло главѣ ея, который поль-
зуется ею сообща съ младшими отраслями и даяге съ кліэн-
тами. Ыо въ то время, какъ младшая вѣтвь имѣетъ по край-
ней мѣрѣ при случайности право на собственность, если пре-
кратится старшая линія, кліэнтъ не можетъ никогда сдѣлаться 
собственникомъ. Земля, которую онъ воздѣлываетъ, дана ему 
лишь на время и по смерти его возвращается къ патрону; 
римское право иозднѣйшихъ времена, сохранило слѣдъ того 



древняго правила, что называлось jus applicationis1). Даже 
деньги кліэнта не принадлежали ему; ихъ настоящимъ вла-
дѣльцемъ былъ патронъ, и онъ могъ завладѣть ими для своихъ 
личныхъ потребностей. Именно въ силу этого древняго пра-
вила римское право гласить., что кліэнтъ обязанъ одѣлитг. 
приданымъ дочь своего патрона, что онъ долженъ платить за 
него денежные штраФЫ, вносить за него выкупъ и участво-
вать вт. пздержкахъ при занимаемыхъ имъ общественныхъ 
должностяхъ. 

Въ религіи различіе еще болѣе ясно. Потомокъ отца, patris, 
только одинъ можетъ совершать обряды семейнаго культа. 
Кліэнтъ присутствуете при этомъ; за него приносится жертва, 
но совершать жертвоприношеніе самъ онъ не можетъ. Между 
нимъ и домашнимъ божествомъ всегда стоите иосредникъ. 
Онъ даже не можетъ замѣстить собою семью въ случаѣ ея 
отсутствія. Если семья эта угаснете, кліэнты не продолжаютъ 
ея культа; они расходятся, кто куда. Это оттого, что религія 
для нихъ не родовое наслѣдіе, она—не связана съ ними кров-
ными узами и досталась имъ не отъ ихъ собственныхъ пред-
ковъ. Она заимствована у другихъ; они ею пользовались, но 
не владѣли. 

Вспомнимъ еще, что, по понятіямъ древнихъ поколѣній, 
право имѣть бога и молиться ему—было наслѣдственно. Свя-
щенное преданіе, обряды, завѣтныя слова, могущественныя 
Формулы заклятій, имѣвшихъ принудительную силу надъ бо-
гами,—все это передавалось вмѣстѣ съ кровью. Слѣдовательно, 
было вполнѣ естественно, что въ каждой изъ этихъ древнихъ 
семей, свободная и природная часть ея, несомненно происхо-
дившая отъ перваго предка, одна обладала правомъ служенія 
богамъ. Ііатриціи или эвпатриды пользовались преимуществом!» 
быть жрецами и имѣть религію, считавшуюся ихъ неотъем-
лемою собственностью 2). 

Такимъ образомъ еще раньше выхода изъ чисто семейнаго 
быта уже существовало различіе между классами; древняя 
домашняя религія установила эту разницу. Когда потомъ об-
разовалась гражданская община, ничто не подверглось измѣ-
ненію во внутреннемъ строѣ семьи. Мы раньше показали, 
что гражданская община была вначалѣ не союзомъ отдѣль-
ныхъ личностей, но Федераціей трибъ, курій и семей, и что 
въ союзѣ подобнаго рода каждая изъ составныхъ этихъ ча-
стей осталась тѣмъ же, чѣмъ и раньше. Главы ихъ соедини-
лись между собою, но каждый изъ нихъ остался полнымъ хо-
зяиномъ въ томъ самомъ обществѣ, гдѣ онъ былъ главою. 
Оттого-то римское право такъ долго сохраняло за отцомъ 
(pater) полную власть надъ его семьею и неограниченное 
право и судъ относительно его кліэнтовъ. Различіе между 

б Цицеронъ, de oratore I, 39; Аилъ-Геллій, V, 13. 
2< Діодоръ, I , 28; Поллуксъ, V I I I , 3; Etymologiciim magnum, p. 3 9 5 . — 

Діонисій Галикарн., И, 9; Титъ Лнвій, X , 6—8; IV, 2; VI, 41 . 

классами, возникнувъ въ семьѣ, продолжалось и въ граждан-
ской общинѣ. 

Гражданская община въ первое время была союзомъ главъ 
отдѣльныхъ семей. Есть свидѣтельства о томъ времени, когда 
только они одни могли быть гражданами. Можно отыскать 
еще слѣдъ этого древняго правила въ древнемъ законѣ Аѳинъ, 
который гласите, что для того, чтобы стать гражданиномъ, 
надо имѣть свое домашнее божество *). 

Аристотель замѣчаетъ, что въ древности въ нѣкоторыхъ 
городахъ было правило, что сынъ не могъ быть гражданиномъ 
при жизни отца, a послѣ его смерти—одинъ только старшій 
сынъ пользовался его политическими правами 2). Стало быть 
законъ не причислялъ къ гражданской общинѣ младшія от-
расли, a тѣмъ менѣе, кліэнтовъ. Вотъ почему Аристотель при-
бавляете, что настоящихъ гражданъ тогда было очень не-
большое число. 

Собраніе, завѣдывавшее общими интересами гражданской 
общины, состояло въ эти отдаленный времена только изъ 
главъ отдѣльныхъ семей, или patres. Можно не повѣрить Ци-
церону, когда онъ утверждаете, что Ромулъ назвалъ отцами 
сенаторовъ, чтобъ выразить этимъ отеческую любовь ихъ къ 
народу. Члены древняго сената естественно носили это на-
званіе потому, что они были главами родовъ (gentes). Въ то 
же время какъ всѣ они вмѣстѣ представляли гражданскую 
общину, каждый изъ нихъ порознь оставался полнымъ вла-
дыкой своего рода, гдѣ онъ какъ бы царствовалъ. Съ самыхъ 
первыхъ временъ Рима мы видимъ еще другое болѣе много-
численное собраніе,—по куріямъ; но оно мало разнится отъ 
собранія отцовъ (patres). Главная составная часть и этого со-
бранія состоите изъ нихъ же, только съ тою разницею, что 
каждый pater является здѣсь окруженный своею семьею; его 
родственники и даже кліэнты сопровождаютъ его и свидѣтель-
ствуютъ объ его могуществѣ. Каждая семья, впрочемъ, вла-
дѣетъ на этихъ комиціяхъ только однимъ голосомъ 3). 

Можно думать, что глава совѣщался со своими родствен-
никами и даже кліэнтами, но ясно, что голосъ подаете онъ 
одинъ. Законъ къ тому же запрещалъ кліэнту держаться 
иного мнѣнія, чѣмъ его патронъ '). Если кліэнты и связаны 
съ гражданскою общиною, то только чрезъ посредство своихъ 
патриціанскихъ главъ. Они участвуютъ въ общественномъ 
культѣ, выступаютъ передъ судомъ и входятъ на народный 
собранія, но только за своими патронами. 

Не надо воображать себѣ гражданскую общину древнихъ 
вѣковъ какъ собраніе людей, живущихъ въ безпорядкѣ въ 

4) Гарпократіонъ, сл. Zîùq épy.eîoç. 
2) Аристотель, Политика, V, 5, 3. 
:і) АвлъГеллій, XV, 27. Мы увидимъ, что виослѣдствіи положеніе ісліэнтовъ 

измѣнилось; здѣсь мы говоримъ только о первыхъ вѣкахъ Рима. 
4) Діонисій, II, 10: oïïts ootov oZ-.z tlspu; î̂jipov svavuav fipstv. 



предѣлахъ. городсішхъ стѣнъ. Городъ въ первое время не 
былъ мѣетомъ жительства; онъ былъ святилшцемъ, гдѣ оби-
тали боги общины; онъ былъ крѣпостью, которая ихъ обере-
гала и сама освящалась ихъ присутствіемъ; здѣсь было глав-
ное мѣсто союза, пребываніе царя и жрецовъ, здѣсь тво-
рился судъ и расправа; но люди здѣсь не жили. Въ теченіе 
многихъ поколѣній люди продолжали жить внѣ города, отдель-
ными семьями, разсѣявшимися по странѣ. Каждая семья за-
нимала особую область, гдѣ у ней было свое особое святи-
лище и гдѣ она составляла, подъ властью отца (,pater), не-
раздельную группу *). Затемъ въ известные дни, если того 
требовали интересы гражданской общины или общій культъ, 
главы этихъ семей отправлялись въ городъ и собирались во-
кругъ царя или для обсужденія чего-либо, или для соверше-
иія жертвоприношенія. Если дело шло о войыѣ, каждый родо-
начальникъ приходилъ съ своею семьею и слугами (sua та-
nus)\ они выстраивались по Фратріямъ или куріямъ и состав-
ляли войско гражданской общины подъ главнымъ начальствомъ 
царя. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

П л е б е и . 

Теперь надо указать на другую составную часть населеиія, 
которая стояла ниже самихъ кліэнтовъ и которая, слабая и не-
значительная вначале, пріобрѣла незаметно достаточно силы, 
что разбить и нарушить древнюю соціальную организацію. 
Этотъ классъ, сделавшійся более многочисленпымъ въ Римѣ, 
чѣмъ въ какой-либо иной гражданской общине, назывался 
плебсомъ. Надо узнать происхожденіе и характеръ этого клас-
са для того, чтобъ понять ту роль, которую онъ сыгралъ 
въ исторіи гражданской общины и семьи въ древяемъ міре. 

Плебеи не были кліэнты; историки древности никогда не 
смешиваютъ эти два класса между собою. Титъ Ливій гово-
ритъ въ одномъ месте: „Плебсъ не хотѣлъ принять участія 
въ выборе консуловъ; оттого консулы были выбраны патри-
ціями и ихъ кліэнтами" 2). Въ другомъ месте онъ пишет. : 
„Плебсъ жаловался, что у патриціевъ слишкомъ много влія-
нія въ комиціяхъ, благодаря голосамъ ихъ кліэнтовъ" 3). Y 
Діонисія Галикарнасскаго читаемъ: „Плебеи вышли изъ Рима 
и удалились на Священную гору; въ городе остались одни па-
триціи съ ихъ кліэнтами". И далее: „Недовольные плебеи от-
казались вступать въ ряды войска, тогда натриціи взялись 

4) Ѳукидвдг, II, 15—16, описывает* древпіе нравы, существовавшее въ Аон-
нахъ до ето времени: ѵ.а-Л ушрлѵ оитоуорр ощан цзтгГ/оѵ ol 'AOr.vaïot, зѵ то!; 
àvpoTç -ayot/r.Gia ohçfcavTîç. Только вначалѣ Пелопонесской войны покинули они 
otxîaç v.at lé pi à ôtà -аѵто; r,v T J T O Î ; h тт,; /а та то a'oyaîov -.oh-.-laz гА Tsta. 

2) Титъ Ливій, I I , 64. 
3) Титъ Ливій, I I , 50. 

за оружіе съ своими кліэнтами и началась война *)". Этот, 
плебсъ, совершенно отдельный отъ класса кліэнтовъ, не со-
ставлялъ, по крайней мѣре въ первые века, части того, что 
называлось римскимъ народомъ. Въ одной древней Формуле 
молитвы, употреблявшейся еще во времена пуническихъ войнъ, 
къ богамъ обращались съ просьбою быть милостивыми „къ 
народу и къ плебсу" 2). 

Следовательно плебсъ не входилъ въ составъ народа вна-
чале. Народъ состоялъ изъ патриціевъ и кліэнтовъ; плебсъ 
состоядъ вне его. 

Относительно первоначальнаго образованія плебса древ-
ніе даютъ намъ мало указаній. Однако мы имеемъ некото-
рое основаніе предположить, что онъ состоялъ, по большей 
части, изъ древнихъ покоренныхъ и порабощенныхъ населе-
ній. Темъ не менее намъ странно читать у Тита Ливія, 
прекрасно знавшаго древнія преданія, что патриціи упрека-
ли плебеевъ не темъ, что они происходятъ отъ покореннаго 
населенія, а неименіемъ религіи и даже семьи. Упрекъ этотъ, 
уже незаслуженный во времена Лицинія Столона и почти 
непонятный для современника Тита Ливія, очевидно восхо-
дит. къ эпохе крайне отдаленной и переносить насъ къ 
первоначальнымъ временам?, гражданской общины. 

Действительно въ самой природе древнихъ религіозныхъ 
понятій кроются многочисленныя причины, повлекшія за со-
бою образованіе иизшаго класса. Домашняя религія не рас-
пространялась; родившись въ семье, она и осталась въ ней 
замкнутой; каждая семья сама должна была создать себе 
свое верованіе, своихъ боговъ, свой культъ. Но могло слу-
читься такъ, что некоторыя семьи не имели достаточно ду-
ховной силы, чтобы создать себе особое божество, устано-
вить въ честь него культъ, сочинить гимнъ и ритмъ мо-
литвы. Уже чрезъ одно это такія семьи очутились въ по-
ложены более низкомъ въ отношеніи техъ, у кого была ре-
липя, и оне не могли входить въ сообщество съ ними. Могло 
случиться конечно и такъ, что у семей былъ уже домашній 
культъ, но оне утеряли его, или по нераденію и забвенію 
обрядовъ или вследствіе одного изъ техъ преступленій и 
одного изъ техъ проступковъ, которые влекли за собою за-
прещеніе для человека приближаться къ своему очагу и про-
должать свой культъ. Наконецъ могло случиться, что кліэнты, 

4) Діонисій, VI, 46; VII, 19; X , 27. 
2) Титъ Ливій, X X I X , 27: Ut ca mihi populo plebique romanae bene verrun-

cent. — Цицеронъ, pro Murena, I: Ut ea res mihi magistratuique meo, populo 
plebique romanae bene atque féliciter eveniat. — Макробій (Saturn., I , 17) приво-
дит* древнее изречѳніе прорицателя Марція, гласившее: Praetor qui jus populo 
plebique dabit. Древніе писатели не всегда давали себѣ отчет* въ этомъ суще-
ственном* отличіи между populus и plebs; это происходило оттого, что въ ихъ 
время этого 8начеиіл уже не существовало. Во времена Цицерона уже давно 
plebs составлял* часть populus. Но древнія формулы остались какъ слѣды того 
времени, когда эти оба различный населения еще не сливались воедино. 



исполнявшіе все время культъ своего патрона н не знавшіе 
никакого иного, были исключены изъ семьи или сами по-
кинули ее по своей охотѣ. Это было отреченіе отъ религіи. 
Прибавимъ еще, что сынъ, рожденный отъ брака, заключен-
наго безъ соблюденія священныхъ обрядов!,, считался по-
бочнымъ, подобно рожденному отъ простой связи, и домаш-
няя религія не существовала для него. Всѣ эти люди, 
исключенные изъ семей и отрѣшейные отъ культа, по-
пали въ разрядъ людей, не имѣющихъ своего очага. Суще-
ствованіе плебса было неизбѣжнымъ послѣдствіемъ исключи-
тельной природы античнаго организма. 

Этотъ классъ людей встрѣчался почти во всѣхъ древнихъ 
гражданскихъ общинахъ, но стоялъ отдѣльно, отдѣленный 
отъ нея раздѣлительною чертою. Греческій городъ—двой-
ственна™ вида; прежде всего онъ состоялъ изъ города, въ 
собственномъ смыслѣ этого слова, тголц, возвышавшагося 
обыкновенно на вершинѣ какого-либо холма; онъ былъ осно-
валъ съ соблюдетемъ религіозныхъ обрядовъ и закдючалъ 
въ себѣ святилище городскихъ божествъ. У подножія холма 
находилось собраніе домовъ, построенных!, безъ всякихъ ре-
лигіозныхъ церемоній и безъ священной ограды; здѣсь мѣ-
сто жительства плебса, который не можетъ проживать въ 
священномъ городѣ. 

Въ Римѣ первоначальное различіе между двумя населенія-
ми—поразительно. Городъ патриціевъ и ихъ кліэнтовъ—тотъ 
самый, который былъ основанъ Ромуломъ согласно рели-
гиозным* обрядамъ на холмѣ Палатинскомъ. Мѣстопребыва-
ніемъ плебса было убѣжшце (asylum), огороженное простран-
ство земли на склонѣ Капитолійскаго холма, гдѣ первый рим-
скій царь помѣстилъ всѣхъ лицъ, не имѣвшихъ ни священна™ 
огня, ни постоянна™ пріюта; онъ не могъ позволить имъ 
войти въ его городъ. Впослѣдствіи, когда въ Римъ сошлись 
новые плебеи, то ихъ, какъ чуждыхъ религіи гражданской 
общины, водворили на Авентинскомъ холму, т.-е. внѣ свя-
щенной ограды и религіознаго города '). 

Одно слово характер и зуетъ этихъ плебеевъ: у нихъ нѣтъ 
культа; по крайней мѣрѣ патриціи упрекаютъ ихъ въ томъ: 
„У нихъ нѣтъ предковъ", говорят!, ихъ противники, а это 
значитъ, что у нихъ нѣтъ извѣстныхъ и законно признан-
ныхъ предковъ. „У нихъ нѣтъ отцовъ", т.-е. въ ряду ихъ 
нисходящихъ предковъ у нихъ нѣтъ никого, кто былъ бы 
главою религіозной семьи, pater. „У нихъ нѣтъ рода, gentem 
non habent", т.-е. у нихъ только естественный родъ и семья-, 
что же касается до рода (gens) настоящаго, образованнаго 
и установления™ религіею, то его у нихъ нѣтъ 2). 

Аилъ Геллій, XII I , 14; Титъ Ливій, I, 33. 
2) Существованіе іілебейскихъ родовг (gentes) достоверно извѣстпо только 

въ нослѣдте три вѣка республики. Тогда плебсъ уже преобразовался и прі-
обрѣлъ многія права патрнціевъ; въ то же время онъ усвоилъ ихъ праны и 
видоизмѣннлъ свое устройство по ихъ образцу. 

Для нихъ не суіцествуетъ священнаго брака, и обряды 
его имъ неизвѣстны. Такъ какъ у нихъ нѣтъ очага, то и 
союзъ, установляемый очагомъ, имъ недоступенъ. Вотъ по-
чему патрицій, не вѣдающій иного законна го союза, кромѣ 
того, который соединяетъ супруга и супругу предъ лицомъ 
домашняго божества, имѣетъ осиованіе сказать о плебеяхъ: 
Connubia promiscua habent more fer arum,. 

Если для нихъ не существуетъ семьи, то у нихъ нѣтъ и 
отцовской власти. Они могутъ имѣть надъ своими дѣтьми 
только ту власть, какую даетъ простая сила или естествен-
ное чувство; но у нихъ нѣтъ той священной власти, какую 
одна религія даетъ отцу. 

Для нихъ не^ существуетъ и права собственности, такъ 
какъ всякая собственность устанавливается и освящается не-
премѣнно очагомъ, могилою предковъ, богами термами, т.-е. 
всѣми элементами домашняго культа. Если плебей владѣетъ 
землею, то земля эта не имѣетъ священнаго характера; она — 
простая обыкновенная земля и не обозначена межевыми зна-
ками. Да и могъ ли еще онъ владѣть землею въ первые вѣ-
ка? Извѣстно, что въ Римѣ правомъ собственности могли 
пользоваться только одни граждане, плебей же въ первыя 
времена Рима не былъ гражданиномъ. Въ правѣ сказано, что 
собственникомъ можно быть только по праву квиритовъ, 
плебей яге вначалѣ не считался среди квиритовъ. При 
возникновеніи р и м а a(jer romanus было раздѣлено между 
трибами, куріями и родами '); плебеи же не принадлеягали 
ни къ какой изъ этихъ группъ, а оттого конечно и не уча-
ствовали въ раздѣлѣ. Плебеямъ, не имѣвшимъ религіи, недо-
ставало того, что даетъ человѣку возможность наложить свой 
отпечатокъ на часть земли и сдѣлать ее своею. Извѣстно, 
что они долгое время жили на Авентинскомъ холму и строили 
тамъ себѣ ягилища; но только три вѣка спустя и послѣ дол-
гой борьбы они получили наконецъ въ собственность эту 
землю 2). J 

Для плебеевъ нѣтъ ни закона, ни правосудія, такъ какъ 
законъ есть постановленіе религіи, a отправленіе правосу-
дія — собраніе обрядовъ. Кліэнтъ пользуется правами граж-
данской общины чрезъ посредство патрона, но для плебея 
право это не существуетъ. Одинъ древній историкъ говоритъ 
вполнѣ опредѣленно, что первые законы даны были плебсу 
шестымъ римскнмъ царемъ, тогда какъ законы патриціевъ 
существовали уже долгое время 3). Кажется даже, что законы 
эти впослѣдствш были отняты у плебса или что патриціи 
отказались исполнять ихъ, такъ какъ они не были основаны 
на религш; по крайней мѣрѣ мы видимъ у того же истори-

!) Варронъ, De ling, lat., V, 55; Діонисій, II, 7. 
2) Діонисій, X , 32; Титъ Ливій, III, 31. 
3) Діонисій, JY , 43. 



ка, что когда была установлена должность трибунов*, по-
надобился особый законъ для охраны ихъ жизни и свободы, 
и этотъ законъ излагался такъ: „Пусть никто не осмѣлится 
ударить или убить трибуна, какъ простого плебея" '). Та-
кимъ образомъ, какъ кажется, можно было по праву уда-
рить или убить плебея или, по крайней мѣрѣ, подобный про-
ступок*, совершенный противъ лица, стоявшаго внѣ закона, 
не наказывался законом*. 

Для плебеев* не было политических* прав*. Прежде всего, 
они—не граждане, и никто изъ нихъ не могъ сдѣлаться ма-
гистратом*. Въ Римѣ въ теченіе двухъ вѣковъ не было ино-
го собранія, какъ только по куріямъ; куріи же въ первые 
три вѣка Рима заключали въ себѣ только патриціевъ и ихъ 
кліэнтовъ. Плебсъ не входил* даже въ состав* войска, пока 
оно распредѣлялось по куріямъ. 

Главнѣйшее отличіе плебея отъ патрищя заключалось 
въ томъ, что плебей не принадлежал* къ религіи граж-
данской общины. Ему невозможно было исполнять какую-
либо должность свяіценнаго характера. Возможно предпола-
гать, что въ первые вѣка ему запрещалась даже молитва и 
нельзя было открывать ему тайны обрядовъ. То же самое 
было и въ Индіи, гдѣ „судрѣ никогда нельзя узнать священ-
ных* Формул*". Плебей—человѣкъ посторонній, чужой, и, 
слѣдовательно, одно его присутствіе оскверняет* жертвопри-
ношеніе. Богам* не угодно его присѵтетвіе и моленіе. Меж-
ду нимъ и патриціемъ все то огромное различіе, какое только 
может* религія установить между людьми. Плебсъ—класс* пре-
зрѣнныхъ, низких* людей, стоящих* внѣ религіи, внѣ закона, 
внѣ общества, внѣ семьи. Патрицій может* сравнивать по-
добное существованіе только съ образомъ жизни животных*, 
more fer arum. Прикосновеніе плебея—нечисто и оскверняет*. 
Децемвиры упустили изъ вида запретить заключены брака 
между этими двумя классами въ своихъ первых* Десяти Таб-
лицах*; это случилось оттого, что всѣ первые децемвиры 
были патриціи и никому изъ нихъ не могла и въ голову 
притти мысль о возможности подобнаго брачнаго союза. 

Въ первобытную эпоху гражданских* общинъ нѣсколько 
классов* наслоились одинъ на другой. Во главѣ стояла ари-
стократа изъ семейных* глав* или старѣйшинъ, называв-
шихся на оФФИціальномъ языкѣ Рима patres-, кліэнты звали 
ихъ reges, а въ Одиссеѣ они носят* названіе ßa<JiAct<; или 
аѵахтeç. Ниже стояли младшія вѣтви семей, еще ниже—кліэнты, 
а еще ниже, совсѣмъ внизу и почти внѣ общества, —плебеи. 

Такое различіе между классами вышло изъ религіи. Въ 
то еще время, когда предки грековъ, италійцевъ и индусов* 
жили вмѣстѣ въ центральной Азіи, религія сказала имъ: 

і) Діонисій, YI , 89; со? зѵа тшѵ поШйѵ. Выраженіе ol noùoi часто употреб-
ляется у Діоннсія при обозначеніи плебса. 

„Пусть старшій будетъ творить молитву". Отсюда вышло 
преимущество старшаго во всем*; старшая отрасль во вся-
кой семьѣ всегда сохраняла за собою право служенія бо-
гам*, а оттого и право господства. Религія однако ставила 
высоко и младшія вѣтви, которыя служили ей какъ бы вспо-
могательным* средством* для того, чтобы, когда будетъ нуж-
но, замѣнить собою угасшую старшую вѣтвь и спасти тѣмъ 
культъ. Наконец*, религія цѣнила нѣсколько кліэнта и даже 
раба, такъ какъ они присутствовали при религіозныхъ дѣй-
отвіяхъ; но что касается до плебея, не имѣвшаго никако-
го участія въ культѣ, она не цѣнила его ни во что. Вот* 
каким* путем* установились между людьми классовый раз-
личія. 

Однако ни одна изъ соціальныхъ Формъ, придуманных* и 
установленных* человѣкомъ, не была неизмѣнна; та же, 
о которой у насъ идетъ рѣчь, носила въ самой себѣ зародыш* 
болѣзни и смерти, а именно черезчуръ значительное не-
равенство. Великое множество людей было заинтересовано 
въ разрушеніи такой соціальной организаціи, которая не 
доставляла имъ ни малѣйшаго благополучія. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

П е р в ы й п е р е в о р о т * . 

1. Цари лишаются политической власти. 

Мы уже сказали, что вначалѣ царь былъ религіознымъ 
главою гражданской общины, верховным* жрецомъ обще-
ственна™ очага, и что съ своей религіозною властью онъ со-
единял* и власть политическую, такъ какъ казалось вполнѣ 
естественным*, чтобы человѣкъ, представлявшій собою рели-
пю гражданской общины, былъ въ то же время и предсѣда-
телемъ собранія, и судьею, и начальником* войска. Въ силу 
этого принципа произошло то, что вся власть въ государ-
ствѣ сосредоточиласъ въ руках* царя. 

Но главы отдѣльныхъ родовъ, patres, а надъ нимъ—главы 
Фратрій и трибъ составляли вокруг* царя очень сильную ари-
стократію. Царь не былъ единственным* царемъ, каждый pa-
ter былъ такимъ же царемъ въ своем* родѣ (gens); въ Римѣ 
былъ даже древній обычай называть каждаго изъ могуще-
ственных* патронов*—царемъ; въ Ѳивахъ у всякой Фратріи 
и трибы имѣлся свой особый глава, и наравнѣ съ царемъ 
гражданской общины были цари отдѣдьныхъ трибъ, ^iX'vßxai-
AEIÇ. То была цѣлая іерархія вождей, имѣвшихъ, въ области 
болѣе или менѣе широкой, одинаковыя свойства и преимуще-
ства и одну и ту же неприкосновенность. Царь гражданской 
общины не простирал* свою власть на все населеніе; вну-
тренній состав* семей и все кліэнтство ускользали изъ-под* 



его вѣдѣнія. Подобно Феодальному царю, подданные котораго 
состояли всего - на - всего изъ нѣсколькихъ могущественных!» 
вассаловъ, царь древней гражданской общины простиралъ 
свою власть только на вождей отдѣльныхъ трибъ и родовъ, 
изъ которыхъ каждый лично могъ быть могущественнымъ не 
менѣе его и которые, соединившись вмѣстѣ, были много его 
сильнѣе. Надо полагать, что ему не легко было заставить 
себя слушаться. Людямъ приходилось оказывать ему большое 
почтеніе, такъ какъ онъ былъ главою культа и хранителемъ 
очага, но они мало оказывали ему покорности, потому что 
у него было мало силы. Правитель и управляемые несомнѣн-
но скоро замѣтили, что они различнаго мнѣнія относительно 
предѣла должнаго повиновенія. Цари стремились стать могу-
щественными, отцы же желали совсѣмъ противнаго. Такимъ 
образомъ возгорѣлась борьба во всѣхъ гражданскихъ общи-
нахъ между аристократіей и царями. 

Исходъ борьбы былъ вездѣ одинаковъ: царская власть по-
терпѣла пораженіе. Однако не надо упускать изъ виду, что 
первоначальная царская власть была священнаго характера. 
Царь — это человѣкъ, произносившій молитвы, совершавший 
жертвоприношенія, обладавшій еще по праву наслѣдованія 
властью призывать на городъ благоволеніе боговъ. Слѣдова-
тельно, нельзя было и думать обойтись безъ царя; царь тре-
бовался и для религіи, и для благополучія гражданской об-
щины. Вотъ отчего, какъ мы видимъ, во всѣхъ гражданскихъ 
общинахъ, исторія которыхъ намъ извѣстна, сначала и не ко-
снулись религіозной власти царя, а удовольствовались отня-
тіемъ у него власти политической, которая была только какъ 
бы дополненіемъ его власти религіозной, a вслѣдствіе этого и не 
имѣла ^священнаго и ненарушимаго характера, подобно по-
слѣдней. Можно было отнять ее отъ царя безъ всякой опа-
сности поколебать религію. 

Такимъ образомъ, царская власть была сохранена, но, ли-
шенная своего могущества, она обратилась въ простое до-
стоинство жреца. „Во времена весьма древнія, говоритъ Ари-
стотель, цари пользовались неограниченною властью и во 
время мира и яа войнѣ; но впослѣдствіи одни изъ нихъ сами 
отказались отъ этой власти, у другихъ она была отнята си-
лою, такъ что царямъ оставлена была только одна забота о 
совершеніи жертвоприношенія". Плутархъ говоритъ то же са-
мое: „Такъ какъ цари явили себя гордыми и жестокими въ 
управленіи, то большинство грековъ лишили ихъ власти и 
предоставили имъ одно только попеченіе о религіи" *). Геро-
дотъ, разсказывая о городѣ Киренѣ, говоритъ: „Ваттосу, по-
томку царей, было предоставлено попеченіе о культѣ и вла-
дѣніе священными землями, но у него отобрали всю ту власть, 
какою пользовались его предки". 

4) Аристотель, Политика, III, 9 , 8. Плутархъ, Римскіе вопросы, 63. 

Царскій санъ, сведенный такимъ образомъ къ одному ис-
полненію жреческихъ обязанностей, оставался долгое время 
наслѣи;ственнымъ въ священной семьѣ, воздвигшей нѣкогда 
очагъ и положившей основаніе національному культу. Во 
времена римской исторіи, т.-е. семь или восемь вѣковъ послѣ 
такого переворота, въ Э Ф Ѳ С Ѣ , В Ъ Марселѣ, въ Ѳеспіяхъ были 
еще семьи, сохранявшія титулъ и внѣшніе знаки древняго 
царскаго достоинства и являвшіяся еще руководителями ре-
лигіозныхъ церемоній 4). Въ другихъ городахъ священные 
роды угасли, царскій санъ сдѣлалея выборнымъ, и обыкно-
венно на годичный срокъ. 

2. Исторія этою переворота въ Спартѣ. 

Въ Спартѣ всегда были цари, но однако переворотъ, о ко-
торомъ идетъ теперь рѣчь, совершился и тамъ точно такъ же, 
какъ и въ другихъ гражданскихъ общинахъ. 

Первые дорійскіе цари, по всей видимости, пользовались 
властью неограниченною. Но, начиная съ третьяго поколѣнія, 
возгарается распря между царями и аристократіей. Въ тече-
т е двухъ вѣковъ происходите цѣлый рядъ междоусобныхъ 
столкновеній, едѣлавшихъ изъ Спарты одну изъ наиболѣе 
безпокойныхъ общинъ въ Греціи 2); извѣстно, что одинъ изъ 
этихъ царей, а именно отецъ Ликурга, палъ жертвою въ меж-
доусобной войнѣ 3). 

Исторія Ликурга одна изъ наиболѣе темныхъ; его древній 
біограФъ начинаете разсказъ такими словами: „О немъ нель-
зя ничего сказать, что не вызывало бы спора". Повидимому 
вполнѣ достовѣрно, что Ликургъ появился въ эпоху междо-
усобій, „въ то время, когда правительство постоянно коле-
балось вѣчными смутами" Изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ 
о немъ свѣдѣній яснѣе всего извѣстно, что его реформа 
нанесла царской власти ударъ, отъ котораго ей никогда не 
удалось поправиться. „При Харилаѣ,—говоритъ Аристотель, 
монархія уступила мѣсто аристократіи" 3). 

Этотъ Харилай былъ царемъ, когда Ликургъ осуществись 
свою реформу. Притомъ изъ Плутарха извѣстно, что на Ли-
курга была возложена обязанность законодателя во время воз-
мущенія, когда самому царю Харилаю пришлось искать убѣ-
жиіца въ храмѣ. Ликургъ былъ въ то время властенъ совсѣмъ 
уничтожить царское достоинство, но онъ этого не сдѣлалъ, счи-
тая царскую власть необходимою, а право царствующей семьи— 
ненарушимымъ. Но онъ сдѣлалъ такъ, что цари съ тѣхъ поръ 

4) Страбонъ, XIV, 1, 3. Діодоръ, IV, 29. 
2) Ѳукидидъ, I, 18. Геродотъ, I, 65 . 
3 ) Страбонъ, VIII, 5. Плутархъ, Ликургъ, 2 . 
4) Плутархъ, Ликургъ, 5, ibid., 8 . 
») Аристотель, Политика, V, 10, 3 изд. Дидо, стр. 589. Гераклидъ въ 

Отрывкахъ греческихъ историковъ, собр. Дидо, т . II, стр. 210. 



стали подчинены сенату во всемъ, что касалось управленія 
и обратились въ простыхъ предсѣдателей этого собранія и въ 
исполнителей его рѣшеній. Спустя одинъ вѣкъ царскій санъ 
былъ еще болѣе ослаблен*, и самая власть исполнительная 
была отъ него отнята; она была ввѣрена магистратам*, вы-
биравшимся ежегодно и называвшимся эфорами. 

По правамъ, предоставлениымъ ЭФорамъ, легко судить о той 
незначительной власти, которая оставлена была за царями. 
ЭФоры творили правосудіе въ дѣлахъ гражданскихъ, сенатъ 
рѣшалъ дѣла уголовный ЭФоры, согласно рѣшенію сената, 
объявляли войну или установляли условія мирнаго договора. 
Во время войны два ЭФора сопровождали царя, чтобы на-
блюдать за нимъ; они опредѣляли планъ похода и заправляли 
всѣмъ его ходомъ 2). Слѣдовательно, что же оставалось на 
долю царей, если у нихъ были отняты и правосудіе, и внѣш-
нія сношенія, и военныя операціи? Имъ оставалось »греческое 
достоинство. Геродотъ описываетъ ихъ прерогативы: „Когда 
гражданская община совершаетъ жертвоприношеніе, то пер-
вое мѣсто на священномъ пиршествѣ принадлежитъ царямъ, 
имъ первымъ подаются кушанья и всѣ въ двойномъ количе-
ствѣ. Они первые совершаютъ возліянія,и имъ принадлежать 
шкуры жертвенныхъ животныхъ. Каждому изъ нихъ даютъ 
два раза въ мѣсяцъ ягертву, которую царь и приносишь въ 
честь Аполлона" 3). „Цари —говоритъ Ксенофонтъ,—соверша-
ютъ общественный жертвоприношенія и получаютъ лучшую 
часть жертвеннаго Мяса". Если они не судятъ ни въ граждан-
скихъ, ни въ уголовныхъ дѣлахъ, то по крайней мѣрѣ за ними 
осталось право суда по нѣкоторымъ дѣламъ, касающимся ре-
лигш. Въ случаѣ войны одинъ изъ двухъ царей выступаешь 
всегда во главѣ войска, совершая ежедневно ягертвоприноше-
нія и справляясь съ предвѣщаніями. Въ виду непріятеля онъ 
приноситъ ягертвы и, если знаменія получаются благопріятныя, 
онъ даетъ сигнал* къ битвѣ. Въ сраженіи онъ окруягенъ про-
рицателями, открывающими ему волю боговъ, и игроками на 
Флейтѣ, исполняющими священные гимны. Спартанцы гово-
ришь, что начальствуетъ царь, потому что въ его рукахъ. 

>) Аристотель, Политика, III, ] , 7 . 
2) Ксенофонтъ, Resp. Lac., 8 , 11, 15; Элленика, II, 4 , 36; VI, 4, 1. Эфоры 

предсѣдательствовали въ собраніи: Ѳукидидъ, I, 87. Они предписывали наборы 
войска: Ксенофонтъ, Resp. Lac., И ; Эллен., VI, 4 , 17. Они имѣли ираво 
судить царей, сажать ихъ въ темницы, приговаривать къ штрафу: Геродотъ, 
VI, 85, 82; Ѳукидидъ, I, 131; Плутархъ, Ликургъ, 12; Агисъ, 11; Apohth.lac., 
стр. 221 . Аристотель навываетъ должность эфоровъ dpy^ xupîa т<5ѵ рг^ісхшѵ 
(Политика. II , 6, 14) . —Цари сохранили за собою нѣкоторыя военныя ирава, 
но зачастую видно, что эфоры управляли ихъ экспедиціями или отзывали ихъ 
въ Спарту: Ксенофонтъ, Элл., VI, 4 , 1; Ѳукидидъ, V, 63; Плутархъ, Агезилай, 
И), 17, 2d, 28; Лнзандръ, 23. 

3) Геродотъ. VI, 56, 57; Ксенофонтъ, Resp. Lac., 14 . Аристотель, Поли-
тика, I I J , 9, 2. 

религія и ауспиція; но всѣми движеніями войска ') завѣдуютъ 
ЭФоры и полемархи. 

Слѣдовательно, вполнѣ справедливо можно сказать., что цар-
скій санъ въ Спартѣ—наследственное »греческое достоинство. 
Тотъже переворота,которыйотнялъуцаря политическую власть 
во всѣхъ гражданскихъ обіцинахъ, лишилъ его ея также и 
въ Спартѣ. Въ дѣйствительности власть принадлелгала сенату, 
а исполненіе его повелѣній лежало на эФорахъ. Цари во 
всемъ, что только не касается религіи, подвластны ЭФорамъ. 
Вотъ почему Геродотъ вправѣ сказать, что Спартѣ неиз-
вѣстенъ монархическій режимъ, а Аристотель, — что образъ 
правленія Спарты аристократическій 2). 

3. Тотъ же переворотъ въ Аѳинахъ. 

Выше мы видѣли, въ какомъ состояніи находилось перво-
бытное населеніе Аттики. Извѣстное число семей, вполнѣ 
независимыхъ и ничѣмъ не связанных* между собою, зани-
мали всю страну; каягдая семья составляла собою малень-
кое общество, управляемое наслѣдственнымъ главою. Затѣмъ 
эти семьи вступили между собою въ союзъ, и изъ ихъ ассо-
ціаціи произошла аѳинская гражданская община. Приведете 
къ концу великаго дѣла. объединенія А Т Т И К И приписывалось 
Тезею. ГІреданія прибавляли къ этому, съ чѣмъ мы легко 
соглашаемся, что Тезею пришлось одолѣть не мало препят-
ствій. Сопротивленіе ему исходило не изъ класса кліэнтовъ 
и бѣдняковъ, разсѣянныхъ по мѣстечкамъ и родамъ. Эти лю-
ди скорѣе должны были радоваться перемѣнѣ, дававшей но-
ваго главу ихъ вождям* и тѣмъ самым* обезпечивавшей имъ 
заступничество и покровительство. Отъ такой перемѣны по-
страдали главы отдѣльныхъ семей, вожди мѣстечекъ и трибъ, 
ß a a X « ; , <piXopoc7iÀ£Ïç, и тѣ эвпатриды, которые владѣли на-
слѣдственнымъ правом* верховной власти въ ихъ родѣ или 
трибѣ. Они защищали^ насколько могли, свою независимость, 
а утратив* ее, сожалѣли о ней. 

ІІо крайней мѣрѣ они удержали отъ своей древней власти 
все, что только могли удерягать. Каждый изъ нихъ остался 
всесильным* главою своей трибы, своего рода. Тезей не могъ 
разрушить власть, установленную религіей, отъ которой она 
получила свой неприкосновенный характер*. Этого еще мало. 
Если прослѣдить преданія, относящіяся къ этой эпохѣ, можно 
замѣтить, что могущественные эвпатриды согласились вступить 
между собою въ союзъ, чтобы образовать гражданскую об-
щину съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ управленіе было дѣй-
ствительно Федеральное и чтобы въ немъ участвовали всѣ 

' ) Ксенофонтъ, Resp. Lac., 13—15. Геродотъ, VI , 56 . 
2) Геродотъ, V , 92. Аристотель, Политика, V , 10. Исократъ, Никоклесъ, 

24. Плутархъ. De unius in rep. dominatione, 3. 



они. Правда, здѣсь надъ ними былъ верховный царь, но когда 
дѣло касалось общихъ интересовъ, то требовалось созваніе 
собранія вождей и нельзя было предпринять ничего важнаго 
безъ согласія такого подобія сената. 

Всѣ эти преданія на языкѣ слѣдующихъ поколѣній выра-
жались приблизительно такъ: Тезей измѣнилъ образъ прав-
ленія въ Аѳинахъ и изъ монархическаго онъ сдѣлалъ его 
республиканскимъ. Такъ утверждаютъ Аристотель, Исократъ, 
Демосѳенъ, Плутархъ. Подъ этой не совсѣмъ вѣрной Формой 
кроется основная истина. Тезей, какъ говоритъ преданіе, 
„передалъ верховную власть въ руки народа". Только слово 
народъ, оripoc, сохраненное преданіемъ, не имѣло во времена 
Тезея того широкаго приложенія, какъ во времена Демосѳена. 
Этотъ народъ или это политическое сословіе состояли тогда 
изъ одной только аристократіи, т.-е. изъ собранія главъ от-
дѣльныхъ родовъ 4). 

Тезей, установивъ это собраніе, сдѣлался новаторомъ не 
по собственной охотѣ. Образованіе великаго аѳинскаго един-
ства измѣнило, помимо его, условія управленія. Какъ только 
эти эвпатриды, власть которыхъ оставалась неприкосновен-
ною въ ихъ родахъ, соединились въ одну гражданскую общи-
ну, они образовали могущественное цѣлое, которое имѣло 
свои права и могло имѣть свои требованія. Царь небольшого 
утеса Кекропса сдѣлалея царемъ всей Аттики, но въ то вре-
мя, какъ въ своемъ маленькомъ владѣніи онъ былъ царемъ 
неограниченным^ онъ сталъ теперь только главою Федераль-
на™ государства, т.-е. первымъ между равными. 

Между такой аристократіей и царскою властью не замед-
лило произойти столкновеніе. „Эвпатриды сожалѣли о той 
истинно - царской власти, какою до тѣхъ поръ каждый изъ 
нихъ пользовался въ своемъ владѣніи". Какъ кажется, эти 
воины-жрецы выдвинули впередъ религію и стали утверждать, 
что мѣстные культы стѣснены въ своихъ дѣйствіяхъ. Если 
правда, какъ то утверждаете Ѳукидидъ, что Тезей пытался 
уничтожить пританеи въ мѣстечкахъ, то не удивительно, что 
противъ него возмутилось и возстало религіозное чувство. 
Невозможно сказать, сколько столкновеній пришлось ему вы-
держать, сколько возмущеній долженъ былъ онъ подавить 
ловкостью или силою; достовѣрно только, что въ концѣ кон-
цовъ оиъ былъ нобѣжденъ, изгнанъ изъ Аттики и умеръ въ 
изгнаніи *). 

Такимъ образомъ эвпатриды одержали верхъ; они не унич-
тожили царскаго сана, но поставили царя по своему выбо-
ру,—Менесѳея. Послѣ него родъ Тезея снова захватилъ въ 
свои руки власть и сохранялъ ее за собою въ теченіе трехъ 

4) Плутархъ, Тезей, 25; Аристотель, дитир. Плѵтархомъ, ibidem; Исократъ, 
Елена, 36;. Демосѳенъ, in Neaeram, 75. 

2 ) Плутархъ, Тезей, 25 и 32. Діодоръ, IV, 62. 

поколѣній. Затѣмъ онъ былъ замѣненъ другимъ, родомъ Ме-
лантидовъ. Все это время, несомнѣнно, было полно смутъ, но 
воепоминаніе о междоусобныхъ войнахъ сохранилось весьма 
неясно. 

Смерть Кодра совпадаете съ окончательною побѣдой эвпа-
тридовъ. Они все-таки и на этотъ разъ не уничтожили цар-
скаго сана, такъ какъ сдѣлать это имъ запрещала религія, 
но они отняли у него всю его политическую власть. Павса-
ній, жившій много спустя послѣ всѣхъ этихъ событій, но за-
нимавшійся изслѣдованіемъ древнихъ преданій, говоритъ, что 
царское званіе потеряло тогда большую часть своихъ правъ 
и „стало зависимымъ"; это безъ всякаго сомнѣнія значите, 
что съ тѣхъ поръ царская власть была ограничена сенатомъ 
изъ эвпатридовъ. Новѣйшіе историки называютъ этотъ пе-
ріодъ въ исторіи Аѳинъ архонтствомъ и не забываютъ при 
этомъ утвердительно сказать, что царское достоинство было 
тогда упразднено. Это не вполнѣ вѣрно. Потомки Кодра на-
слѣдовали другъ другу отъ отца къ сыну въ теченіе тринад-
цати поколѣній. Они носили титулъ архонтовъ, но есть древ-
нія свидѣтельства, называющія ихъ также царями 4), а выше 
мы сказали, что эти два титула были вполнѣ однозначащи. 
Слѣдовательно, въ теченіе этого длинна™ періода въ Аѳинахъ 
все еще были наследственные цари, но у нихъ была отнята 
ихъ власть, а сохранены за ними только ихъ религіозныя 
обязанности. То же самое, что произошло и въ Спартѣ. 

По истеченіи трехъ вѣковъ эвпатриды нашли религіозную 
царскую власть все еще сильнѣе, чѣмъ бы имъ хотѣлось, и 
они опять подвергли ее ограниченію. Было рѣшено, что одинъ 
и тотъ яге человѣкъ не можетъ оставаться въ такомъ высо-
комъ религіозномъ санѣ болѣе десяти лѣтъ. Впрочемъ по-
прежнему оставались того мнѣнія, что древній царскій родъ 
одинъ способенъ выполнять обязанности архонта 2). 

Такъ прошло около сорока лѣтъ. Но однажды царскій родъ 
осквернилъ себя преступленіемъ. Это поставили ему препят-
ствіемъ въ выполненіи религіозныхъ обязанностей 3); рѣшено 
было, что съ тѣхъ поръ архонты будутъ выбираться внѣ цар-
скаго рода и что званіе это доступно всѣмъ эвпатридамъ. 
Спустя сорокъ лѣтъ еще для ослабленія и этой царской вла-
сти и для того, чтобы раздѣлить ее между нѣсколькими ли-
цами, ее сдѣлали выборною на годичный срокъ и въ то же 
время ее подраздѣлили на, двѣ отдѣльныя магистратуры. До 
этого времени архонтъ былъ также и царь; съ этихъ поръ 
эти два титула раздѣлились. Два магистрата, одинъ подъ 
именемъ архонта, другой—царя, подѣлили между собою всѣ 

4) Смотри Паросснгс мраморы; Павсаній, I, 3, 2; IV, 5, 10: VII, 2, 1: Пла-
тонъ, Менексенъ, стр. 238; Эліанъ, Ист., V, 13. 

2) ІІавсаній, IV, 5, 10. 
J ) Гераклидъ ІІонтійскій, въ Fragmenta, т. II, стр. 208; Николай Дамас-

скій, 1< гадт., 51. Діодоръ, Fragm., ICH. VIII. 



обязанности древней религіозной царской власти. Обязанность 
блюсти за непрекраіцаемостью родовъ, разрѣшать и запре-
щать усыновленіе, принимать духовныя завѣщанія, судить 
въ дѣлахъ, касающихся недвижимой собственности, и вообще 
все, въ чемъ заинтересованной являлась религія,—было пре-
доставлено архонту. Обязанность совершать торжественный 
жертвоприношенія и разбирать судныя дѣла, касающіяся не-
честія, достались на долю царя. Такимъ образомъ титулъ 
царя, титулъ священный и необходимый для религіи, продол-
жал* существовать въ гражданской общинѣ вмѣстѣ съ жерт-
воприношеніями и національнымъ культом*. Царь и архонтъ 
вмѣстѣ съ полемархом* и съ шестью ѳесмоѳетами ({)£С[ло-
•O-ér/jç), существовавшими быть-можетъ уже давно, составляли 
полное число девяти, ежегодно выбираемых*, магистратов*, 
которых* привыкли потом* называть девятью архонтами, по 
имени перваго изъ нихъ. 

Переворот*, лишившій царя его политической власти, 
совершился под* различными Формами во всѣхъ граждан-
ских* общинах*. Въ Аргосѣ, еще при втором* поколѣніи 
дорійскихъ царей, царская власть была ослаблена до такой 
степени, что „потомкам* Теменоса, досталось одно только 
названіе царя безъ всякой власти"; впрочем* царскій сан* 
оставался наслѣдственнымъ въ теченіе многих* вѣковъ 
Въ Киренѣ потомки Ваттоса соединяли сначала въ своихь 
руках* власть политическую и религіозную, но, начаная съ 
четвертаго поколѣнія, имъ была предоставлена одна только 
власть религіозная 2). Въ Коринѳѣ царская власть первона-
чально передавалась наслѣдственно въ родѣ Вакхидовъ; пе-
реворот* сдѣлалъ ее выборного съ ежегодным* сроком*, 
но не вынося ее изъ предѣловъ этого рода, члены котораго 
пользовались ею по очереди въ теченіе одного столѣтія 8). 

4. Тотъ же псреворотъ въ Титъ. 

Царская власть въ Римѣ была сначала таже что и въ Тре-
щи. Царь былъ верховным* жрецом* гражданской общины; 
въ то же время онъ былъ и верховным* судьею; во время 
войны онъ начальствовал!» надъ вооруженными гражданами. 
Рядом* съ нимъ стояли главы отдѣльныхъ родовъ, patres, 
которые и составляли изъ себя сенатъ. Царь былъ одинъ, 
потому что религія предписывала единство въ исполненіи 
культа и единство въ управленіи. Но само собою разумѣлось, 
что царь обязан* былъ во всяком* важном* дѣлѣ совѣщаться 
со старѣйшинами или вождями родовъ, встунившихъ въ кон-

q ІІавсаній, I I , 9. 
Геродотъ, IV, 161. Діодоръ, VIII, Fragm. 

3) Діодоръ, VII; Геродотъ, V, 92; Павсавій, II, 3 и 4 . Родъ Вакхидовь 
состоялъ почтя изъ 200 члевовъ. 

Федерацію *). Съ этой эпохи историки упоминают* у ate о на-
родном* собраніи. Но надо спросить себя, что могло означать 
тогда слово народъ (populiis), т.-е. изъ чего состояло полити-
ческое цѣлое во времена первых* царей. Всѣ свидѣтельства 
согласны между собою въ указаніи, что народъ этотъ соби-
рался всегда по куріямъ, куріи же были союзом* родовъ-^ каж-
дый родъ отправлялся туда во всем* своем* составѣ и имѣлъ 
лишь одинъ голос*. Тутъ яге находились и кліэнты, собран-
ные вокруг* патрона; съ ними быть может* совѣщались, 
у нихъ быть может* спрашивали ихъ мнѣніе, допуская и ихъ 
къ составленію единственнаго голоса, подаваемаго цѣлымъ ро-
домъ, но запрещая имъ держаться иного мнѣнія, чѣмъ pater. 
Такое собраніе курій было, слѣдовательно, не что иное какъ 
патриціанская гражданская община, собранная предъ лицомъ 
царя. 

Отсюда видно, что Рим* находился въ тѣхъ же условіяхъ, 
какъ и другія граягданскія общины. Царь стоял* рядом* съ 
аристократическим* строем*, крѣпко сложившимся и почер-
павшим* свою силу въ религіи. Такимъ образомъ мы опять 
встрѣчаемъ въ исторіи Рима тѣ яге столкновенія, какія мы 
видѣли въ Греціи. 

Исторія семи царей—вот* исторія этой долгой борьбы. Пер-
вый царь хочет* увеличить свое могущество и освободиться 
изъ-под* опеки и власти сената. Онъ привлекает* къ себѣ 
любовь низших* классов*, но отцы относятся къ нему враж-
дебно2), и онъ погибает*, убитый на одномъ изъ собраній сената. 

Аристократія пытается тогда упразднить царское достоин-
ство, и отцы по очереди исполняют* царскія обязанности. 
Правда низшіе классы начинают* волноваться; они не хо-
тят*, чтобы ими правили главы родовъ: они требуют* возста-
новленія царской власти 3). Но патриціи утѣшаются рѣшені-
емъ, что съ тѣхъ пор* власть эта будетъ выборного, и устано-
вляютъ съ замѣчательною ловкостью Формальности избранія: 
право избирать кандидата предоставляется сенату; патри-
ціанекое собраніе по куріямъ утверждает* это избраніе и 
наконец* патриціанскіе авгуры рѣшаютъ, угоден* ли ново-
избранный богам*. 

Пума былъ избран* согласно этимъ правилам*. Онъ ока-
зался царемъ весьма религіознымъ, скорѣе ягрецомъ, чѣмъ во-
ином*, тщательным* выполнителемъ всѣхъ обрядовъ культа 
и, слѣдовательно, крайне преданным* религіозному строю 
семьи и гражданской общины. Онъ былъ царемъ по душѣ 
патриціямъ и скончался мирно на своем* ложѣ. 

*) Цицеронъ, De гериЫ., II, 8. 
Титъ Ливій, I, 15: Multitudini gratior quam Patribus. 

3) Титъ Ливій, I , 17: Fremere plebs muttiplicatam servitutem, centum pro uno 
dominos factos, пес ultra nisi regem et ab ipeis creatum videbantur passwri. Цн-
церонъ, De rep., II, 12: Senatus tentavit ut ipse gereret sine rege rempublicam\ 
populus id non tulit et regem flagitare non destitit. 



Въ царствованіе Нумы царская власть, повидимому, была 
вся сведена къ выполненію религіозныхъ обязанностей, какъ 
то же самое случилось и въ греческихъ гражданскихъ общи-
иахъ. По крайней мѣрѣ достовѣрно извѣстно, что религіозная 
и политическая власть царя были вполнѣ между собою раз-
дѣльны, и одна изъ нихъ не влекла за собою неизбѣжно другую. 

Доказательствомъ этому служитъ двойное избраніе. Въ си-
лу одного перваго избранія царь являлся только религіоз-
нымъ главою; если къ этому достоинству онъ хотѣлъ при-
соединить и власть политическую, imper гит, для этого было 
нужно, чтобы гражданская община вручила ее ему особымъ 
декретомъ. Это ясно вытекаетъ изъ того, что говоритъ намъ 
Цицеронъ о древнемъ строѣ государства Такимъ образомъ 
власть релипозная и свѣтская были раздѣльны; онѣ могли 
быть ввѣрены и въ однѣ руки, но для того требовались двой-
ное народное собраніе и двойное избраніе. 

Третій царь соединялъ такяге обѣ власти въ своемъ лицѣ. 
Онъ пользовался какъ властью религіозною, такъ и политиче-
скою; онъ былъ даже больше воинъ, чѣмъ жрецъ; онъ пренебре-
галъ релипей и стремился уменьшить ея значеніе, составлявшее 
силу аристократы. Онъ принимаешь въ Римъ цѣлую толпу 
чужеземцевъ, вопреки религіозному принципу, ихъ исключав-
шему; онъ доводить свою смѣлость до того что живетъ среди 
нихъ на холмѣ Целіи. Онъ распредѣляетъ между плебеями 
нѣкоторыя земли, доходъ съ которыхъ употреблялся до сихъ 
поръ на издержки жертвоприношеній. Патриціи обвиняютъ 
его въ нерадѣнш къ обычаямъ и, даже еще въ болѣе важ-
номъ, въ ихъ измѣненіи и искажены. Оттого онъ и уми-
раешь подобно Ромулу; патриціанскіе боги поражаютъ его 
громомъ вмѣстѣ съ его сыновьями. 

Такой исходъ возвращаешь власть сенату, который и назна-
чаешь царя по своему выбору. Анкъ Марцій тщательно со-
блюдаешь религш, воздерживается по возможности отъ войнъ 
и проводить всю жизнь въ храмахъ. Высоко цѣнимый натри-
ціями, онъ умираешь естественною смертью. 

Пятый царь былъ Тарквиній, получившій царскую власть 
противъ воли сената, благодаря поддержкѣ низшихъ клас-
совъ. Онъ мало религюзенъ и глубоко невѣрующій. Чтобы 

) Цицеронъ, De rep., II, 13 :Quamquam populus eum curiatis comitiis regem 
esse jusserat tarnen ipse de suo imperio curiatam legem tulit. Ibidem, II 17; Il 
20: lullus Hostilius, rex creatus, populum de imperio consuluit curiatim; II, 20-
Cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius, isque de suo imperio 
legem tulit. Если эти лица, уже законные цари, имѣютъ еще надобность въ 
особом* законѣ, вручающим* имъ Imperium, то это оттого, что царское досто-
инство и Imperium—различныя вещи. Надо замѣтить, что слово Imperium не 
обозначало собою исключительно только начальствованіе надъ войскомъ, но 
прилагалось также къ власти гражданской и политической; примѣры подобнаго 
значена: у Тита Іивія, I, 17; I, 59; XXVI, 28; XXVII, 22; XXXII 1- у Ци-
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убѣдить его въ знаніи авгуровъ, требуется, по крайней мѣ-
рѣ, чудо. Онъ врагъ древнихъ родовъ и собственною волею 
возводить въ достоинство патриціевъ; по мѣрѣ возможности 
онъ измѣняетъ древній религіозный строй гражданской об-
щины. Тарквиній погибаетъ убитый. 

Шестой царь завладѣлъ царскою властью обманомъ; какъ 
кажется, сенатъ далее не признавалъ его никогда законнымъ 
царемъ. Онъ покровительствуешь низшимъ классамъ, разда-
етъ имъ земли, не признавая древняго основанія права соб-
ственности; онъ даже даетъ имъ мѣсто въ войскѣ и въ граж-
данской обіцинѣ. Сервій умираешь убитый на ступеняхъ се-
ната. 

Распря между царями и аристократіей приняла характер!, со-
щальной борьбы. Цари опирались на народъ и пріобрѣтали себѣ 
союзниковъ въ лицѣ плебса и кліэнтовъ. Противъ патриціевъ съ 
ихъ сильною организаціей они выдвинули низшіе классы, весьма 
многочисленные въ Римѣ. Аристократія очутилась тогда въ 
двойной опасности, изъ которой необходимость смириться 
передъ царскою властью нельзя еще было назвать худшею. 
Въ тылу у ней начинали подниматься классы, которые она 
презирала. Возставалъ плебсъ, классъ людей безъ религіи и 
очага. На нее нападали быть моягетъ и кліэнты внутри са-
мого рода, строй котораго, а равно право и религія стали 
подвергаться обсуягденію и критшгѣ. Слѣдовательно для ари-
стократы цари были ненавистными врагами, стремившимися, 
въ видахъ расширенія своего могущества, разрушить свя-
щенную организацію семьи и гражданской общины. 

Сервію наслѣдуешь второй Тарквиній, но онъ обманываетъ 
надежду сенаторовъ, которые его избрали; онъ хочетъ быть 
властелиномъ, de rege dominus exstitit. Онъ вредить, сколько 
въ силахъ, патриціямъ, убиваетъ наиболѣе знатныхъ и силь-
ныхъ, царствуешь, не спрашивая совѣта сената, вед етъ войны 
и заключаетъ миръ по личному своему усмотрѣнію. Патри-
цы повидимому побѣждены окончательно. 

Но вотъ настаешь удобный случай. Тарквиній далеко отъ 
Рима, и не только онъ, но и войско, т.-е. то, въ чемъего си-
ла. Городъ мгновенно очутился въ рукахъ патриціевъ. На-
чальникомъ города, т.-е. лицомъ, въ рукахъ котораго нахо-
дилась гражданская власть въ отсутствіе царя, былъ одинъ 
изъ патриціевъ, Лукрецій. Начальникомъ конницы, т.-е. лицо, 
обладавшее высшею властью въ войскѣ послѣ царя, — былъ 
патрицій Юній *). Эти два человѣка подготовляютъ возстаніе. 
Они уговариваются съ другими патриціями, съ Валеріемъ и 
Гарквиніемъ Коллатиномъ. Мѣстомъ собранія назначается 
не Римъ, а небольшой городокъ Коллаиій, составлявшій соб-
ственность одного изъ заговорщиковъ. Тамъ они показывают. 

4) Родъ ІОнія былъ натриціанскій. Діонисій, IV, 68 . Юніи, встрѣчающіеся 
въ дальнѣйшей исторіи Рима,—плебеи. 



народу трупъ женщины и говорят*, что эта женщина сама 
убила себя изъ-за преступленія, совершеннаго надъ нею од-
ним* изъ сыновей царя. Народъ въ Коллаціи поднимается, 
дѣло переходит* въ Римъ, тамъ происходит* то же самое. 
Все въ смятеніи, сторонники царя смущены; ко всему тому 
еще, въ эту минуту, законная власть въ Римѣ принадлежишь 
Юнію и Лукрецію. 

Заговорщики остерегаются созвать народное собраніе; они 
отправляются въ сенат*. Сенат* постановляет*, что Тарк-
виній низложен*, а царское достоинство отмѣнено. Но по-
становленіе сената должно быть утверждено гражданскою 
общиной. Лукрецій, въ качествѣ начальника города, имѣетъ 
право созывать народное собраніе. Собираются куріи; онѣ 
во всемъ согласны съ заговорщиками; онѣ утверждают* низ-
ложеніе Тарквинія и замѣщеніе царской власти двумя кон-
сулами. 

Когда этотъ главный вопрос* рѣшенъ, право назначать кон-
сула предоставляется собранію по центуріямъ. Но это собраніе, 
гдѣ подают* голоса и плебеи, не пойдет* ли оно противъ 
того, что рѣшили патриціи въ сенатѣ и въ куріяхъ? Оно не 
можетъ этого сдѣлать. Всякое римское собраніе происходит* 
подъ предсѣдательствомъ магистрата, который обозначает* 
предметъ, подлеягащій разсмотрѣнію и подачѣ голосов*, и 
никто не можетъ поставить на рѣшеніе иной вопрос*. Даже 
болѣе того: въ то время право произносить рѣчь передъ со-
браніемъ принадлеягало одному только председателю. Если 
дѣло идет* о какомъ-либо законе, центуріи могут* вотиро-
вать только да или нѣтъ. Если дѣло идет* о какомъ-либо 
избраніи, председатель предлагаешь кандидатовъ, и все обя-
заны подавать голоса только за одного изъ предложенных* 
кандидатовъ. Въ данном* случае, председателем*, назначен-
ным* сенатом*, является Лукрецій, одинъ изъ заговорщиков*. 
Онъ указывает* на избраніе консулов*, какъ на единствен-
ный предметъ для подачи голосов* и предлагаешь двухъ лицъ 
на выборъ центурій, Юнія и Тарквинія Коллатина. Оба эти 
человека по необходимости выбираются. Затем* сенат* ут-
верягдаетъ избраніе и, наконецъ, авгуры удостоверяют* его 
отъ имени боговъ. 

Этотъ переворотъ понравился въ Риме не всемъ. Мнояге-
ство плебеевъ соединились съ царем* и исиытали одинаковую 
съ нимъ судьбу *)• Зато богатому сабинскому патрицію, мо-
гущественному главе многочисленнаго рода, гордому Атту 
Клавзу, новое правительство пришлось до того по сердцу, 
что онъ переселился въ Римъ. 

Впрочем*, упразднена была только одна политическая власть 

*) Діонисій, V, 26, 58, 58, 59, 63, 64. Титъ Ливій не указываеть на эти 
событія, но О І І Ъ намекаетъ на нихъ, говоря, что иатриц.іи принуждены были 
сдѣлать уступки плебсу, ітегѵіге plebi (II, 21). 

царя; власть же религіозная осталась священною и неприко-
сновенною. Поэтому поспешили назначить царя, но царя 
исключительно для ягертвоприношеній, rex sacrorum. Приняты 
были всевозмоигныя предостороягности, чтобъ этотъ царь-
жрецъ не могъ никогда злоупотребить своимъ вліяніемъ, яв-
лявшимся следствіемъ его обязанностей, для того, чтобы за-
хватить власть въ свои руки. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Ариетократія управляет* гражданскими общинами. 

Подобный переворотъ въ слегка измененной Форме произо-
шел* въ Аѳинахъ, въ Спарте, въ Римѣ и, наконецъ, во всехъ 
гралгданскихъ общинахъ, исторія которыхъ намъ известна. 
Везде онъ являлся деломъ аристократіи и везде онъ имелъ 
своимъ следствіемъ уничтоженіе политической власти цар-
скаго сана, оставляя за нимъ въ неприкосновенности его ре-
лигіозную власть. Начиная съ этого времени и въ теченіе 
целаго періода, весьма различнаго по своей продолжитель-
ности для разных* городовъ, управление гражданскою общи-
ною находилось въ рукахъ аристократы. 

Аристократія эта была основана на происхожденіи и вместе 
съ тем* на религіи. Начало ея заключалось въ религіозномъ 
строе семьи. Источник* ея происхоягденія — те самыя пра-
вила, которыя мы нашли выше въ домашнем* культе и въ 
частном* правѣ, т.-е. законъ наследственности очага, пре-
имущество старшаго, право молиться, связанное съ роягде-
ніемъ. Въ наследственной религіи кроется основаніе притя-
зали аристократы на неограниченную власть. Отъ нея по-
лучила она все права, казавшіяся ей священными. Согласно 
древним* верованіямъ собственником* земли могъ быть только 
тотъ, у кого былъ домашній культъ; только тотъ былъ чле-
Н О М Т І гражданской общины, кто носилъ въ себе религіозный 
характер*, делавшій его гражданином*; только тотъ могъ 
быть лгрецомъ, кто происходил* изъ семьи, обладавшей соб-
ственным* культомъ; только тотъ могъ быть магистратом*, кто 
имел* право совершать ягертвоприношенія. Человек*, неимев-
шій наследственна™ культа, долягенъ былъ дѣлаться кліэн-
томъ другого или, если онъ этого не делалъ, оставаться 
вне всякаго общества. Въ теченіе длиннаго ряда поколеній 
людям* и въ голову не приходило сомненіе въ справедливо-
сти подобнаго неравенства и мысль о возможности устроить 
человеческое общество на других* основаніяхъ. 

Въ Аѳинахъ после смерти Кодра до Солона вся власть 
находилась въ рукахъ эвпатридовъ. Они одни были ягрецами 
и архонтами. Они одни творили судъ и знали законы, еще 
не записанные, но передававшіеся отъ отца къ сыну въ свя-
щенныхъ Формулах*. 



Семьи эти берегли, насколько было возможно, древнія Фор-
мы патріархальнаго порядка. Онѣ жили не въ городѣ; онѣ 
продолжали обитать въ разныхъ частяхъ Аттики, каждая въ 
въ своемъ обширномъ владѣвіи, окруженная своими много-
численными слугами, подъ управленіемъ своего главы — эв-
патрида, исполняя въ полной независимости свой наслѣд-
ственный культъ *). Аѳинская гражданская община въ тече-
ніе первыхъ четырехъ вѣковъ была только конФедераціей та-
кихъ могущественныхъ семейныхъ вождей, собиравшихся въ 
извѣстные дни для отправленія общаго культа или въ видать 
дѣлъ общаго интереса. 

Часто замѣчали, какъ бѣдна исторія свѣдѣніями объ этомъ 
длинномъ періодѣ въ существованіи Аѳинъ и вообще въ су-
ществованіи всѣхъ греческихъ гражданскихъ общинъ. Можно 
удивиться, какимъ образомъ она, сохранивъ воспоминаніе о 
многихъ событіяхъ изъ временъ древнихъ царей, не сберегла 
въ своей памяти ничего изъ временъ аристократическаго уп-
равленія. Несомнѣнно это объясняется тѣмъ, что въ то вре-
мя случилось слишкомъ мало событій, имѣвшихъ общій ин-
тереса Возврате къ патріархальному режиму почти вездѣ 
подавилъ жизнь національную. Люди жили порознь, и обіцихъ 
интересовъ у нихъ было крайне мало. Кругъ дѣйствія каж-
даго ограничивался тою небольшою группою или тѣмъ ма-
ленькими поселеніемъ, гдѣ онъ проводилъ свою жизнь на по-
ложены эвпатрида или простого служителя. 

Въ Римѣ также каждая патриціанекая семья жила въ сво-
емъ владѣніи, окруженная своими кліэнтами. Въ городъ при-
ходили только на праздники общественна™ культа или для 
собраній. Въ годы, слѣдовавшіе за изгнаніемъ царей, власть 
аристократы была неограничена. Никто кромѣ патриція не 
могъ выполнять жреческія обязанности въ гражданской об-
щинѣ; только изъ одного священнаго соеловія можно было 
выбирать весталокъ, жрецовъ, фламиновъ, авгуровъ. Одни 
патриціи могли быть консулами; изъ нихъ однихъ состоялъ 
сенатъ. Хотя собраніе по центуріямъ, куда имѣли доступъ 
плебеи, и не было уничтожено, но за то на собраніе по ку-
плями смотрѣли какъ на единственное законное и священное. 
ГІовидимому центуріи выбирали консуловъ, но мы видѣли, 
что онѣ могли подавать голоса только за лицъ, предложен-
ных!» имъ патриціями, и къ тому же ихъ рѣшеніе подлежало 
тройному утвержденію сената, курій и авгуровъ. Одни па-
трицы совершали отправленіе правосудія и знали Формулы 
закона. 

Такой политическій порядокъ продержался въ Римѣ недолго. 
Въ Греціи, напротивъ, время владычества аристократы было 
весьма продолжительно. Въ Одиссеѣ мы видимъ вѣрную кар-
тину подобнаго соціальнаго быта въ западной части Греціи. 

1) Ѳукидидъ, II, 1 5 - 1 6 . 

Мы, на самомъ дѣлѣ, видимъ тутъ патріархальный порядокъ, 
весьма схожій съ тѣмъ, какой мы подмѣтили въ Аттикѣ. Нѣ-
сколько большихъ и богатыхъ семей владѣютъ всею страною; 
многочисленные слуги воздѣлываютъ землю и берегутъ стада; 
жизнь крайне проста; господинъ и слуги собираются за од-
нимъ столомъ. Семейные вожди носятъ имя, ставшее въ дру-
гихъ обществахъ пышнымъ титуломъ, àvaxxsç, ßocci'Xciq. Такъ 
аѳиняне первобытной эпохи называли (ЗаснХгііс; вождя или 
главу рода а римскіе кліэнты удержали въ обычаѣ 
названіе rex для главы рода. Семейные вожди носятъ въ себѣ 
священный характеръ; поэте называете ихъ божественными 
царями. Итака—островъ очень маленькій, однако въ немъ 
много подобных!» царей. Правда, среди нихъ есть одинъ вер-
ховный царь, но онъ не имѣетъ никакого особаго значенія 
и все его преимущество состоите, повидимому, въ одномъ 
предсѣдательствѣ на совѣтѣ вождей. Кажется даже но нѣко-
торымъ признакам!», что онъ подлежалъ избранію; такъ ясно 
видно, что Телемакъ сдѣлается верховными царемъ надъ 
островомъ только тогда, когда другіе вожди, равные ему по 
власти, захотятъ избрать его. Улиссъ, возвращаясь на ро-
дину, не имѣетъ, кажется, иныхъ подданныхъ, кромѣ слугъ, 
принадлежавшихъ ему въ собственность; когда онъ убиваетъ 
нѣкоторыхъ изъ вождей, слуги послѣднихъ берутся за ору-
жіе, и возгорается борьба, которую поэте-отнюдь не находите 
предосудительною. У Феаковъ Алкиной обладаете верховною 
властью, но мы видимъ, что онъ отправляется на собраніе 
вождей, и можно подмѣтить, что не онъ созвали собрате, но 
что собраніе потребовало къ себѣ царя. Поэте описываете 
собраніе гражданской общины Феаковъ, и это собраніе со-
всѣмъ не сборище простого народа; собраніе состояло изъ 
однихъ вождей, созванныхъ, каждый отдѣльно, черезъ герольда, 
подобно тому, какъ то дѣлалось въ Римѣ для comitia calato.i; 
всѣ садятся на каменныя сѣдалища; царь начинаете рѣчь и 
называете присутствующими именемъ царей-властителей. 

Въ городѣ, откуда былъ родомъ Гезіодъ, въ каменистой 
Аскрѣ. мы находимъ классъ людей, которыхъ поэтъ называ-
ете вождями или царями, которые и гворятъ судъ надъ на-
родом!». Пиндаръ также представляете намъ классъ вождей 
въ Кадмеѣ; въ Ѳивахъ онъ выхваляете священный родъ 
Спартовъ, отъ котораго, впослѣдствіи, Эпаминондъ выво-
дили свою родословную Читая ГІиндара, нельзя не пора-
зиться аристократическими духомъ, господствовавшими еще въ 
греческомъ обществѣ во времена мидійскихъ войнъ; изъ одного 
этого легко сообразить, насколько могущественна была ари-
стократа за одинъ или два вѣка раньше. Поэте всего болѣе 
восхваляете въ своихъ герояхъ ихъ происхожденіе, и мы должны 
сдѣлать предположеніе, что подобный рпдъ похвалы имѣлъ въ 

4) ІТиндаръ, Isth., I. 41; ІТавсаній, VIII, 11; IX, 5. 



то время большое значеніе и что происхожденіе казалось еще 
высшим* благом*. Пиндаръ перечисляет* намъ знатныя семьи, 
блиставшія тогда въ каждой гражданской общинѣ; въ одной 
Эгинѣ онъ называет* Мидилидовъ, Ѳеандридовъ, Эвксени-
довъ, Влепсіадовъ, Харіадовъ, Валихидовъ. Въ Сиракузах* 
онъ воспѣваетъ жреческую семью Ямидовъ, въ Агригентѣ— 
семью Эмменидовъ, и такъ далѣе во всѣхъ городах*, о кото-
рых* приходится ему вести рѣчь. 

Въ Эпидаврѣ все сословіе граждан*, т.-е. всѣхъ лицъ, об-
ладавших* политическими правами, долгое время состояло 
всего лишь изъ 180 членов*-, все прочее „было внѣ граждан-
ской общины 1 ) а . Еще меньше настоящих* граждан* было 
въ Гераклеѣ, гдѣ младшіе члены значительных* родовъ не 
имѣли политических* прав* 2). То же самое долгое время 
было въ Книдѣ, въ Истрѣ, въ Марсели. На Ѳерѣ вся власть 
находилась въ руках* нѣсколькихъ семей, считавшихся свя-
щенными. То яге было и въ Аполлоніи 3). Въ Эритрахъ суще-
ствовал* аристократическій класс*, называвшійся Василида-
ми 4). Въ городах* на островѣ Эвбеѣ господствующій класс* 
назывался всадниками 5). По этому поводу можно замѣтить 
что у древнихъ, какъ и въ средніе вѣка, считалось преиму-
ществом* сражаться на лошади. 

Въ Коринѳѣ уже не существовало болѣе монархіи, когда, 
изъ него вышла колонія для основанія Сиракуз*. Оттого и 
вновь возникшая гражданская община не знала царской вла-
сти и управлялась съ самого начала аристократіей. Класс* 
этотъ назывался геоморами (yetofjLopoç), т.-е. землевладѣльда-
ми. Онъ состоял* изъ семей, меягду которыми, въ день осно-
ванія, были распредѣлены съ соблюденіемъ обычных* обря-
довъ священные участки земли. Эта аристократія въ теченіе 
многих* поколѣній оставалась во главѣ неограниченнаго лрав-
ленія и сохранила за собою свое названіе землевладѣльцевь, 
что, повидимому, указывает* на то, что низшіе классы не 
имѣли на землю 6) права собственности. Подобная же ари-
стократія долгое время господствовала въ Милетѣ и въ Самосѣ. 

Г Л А В А П Я Т А Я . 

Второй переворот*; измѣненія въ строѣ семьи; право стар-
шинства исчезает*; родъ распадается. 

Переворот*, уничтожившій царскую власть, измѣнилъ толь-
ко внѣшнюю Форму правленія, не касаясь самаго строя об-

!) Плутархъ, Греч, вопр., 1. 
2 ) Аристотель, Политика, V, 5, 2. 
3) Idem., ibicl., III, 9, 8; VI, 3, 8. 
*) Idem., ibid., V, 5, 4. 
«) ' Imkere i . Геродотъ, V, 77. Плутархъ, Периклъ, 23. Страбонъ, X , 1, 8 -

Аристотель, Политика, IV, 3, 2. 
6) Геродотъ, VII, 155. Діодоръ, VIII, 5. Діонисій, VI, 62. 

щества. Онъ былъ дѣломъ не низших* классов*, имѣвшихъ 
свой интерес* въ разрушеніи старинных* учрежденій, но 
аристократіи, стремившейся къ ихъ поддержанію. Слѣдова-
тельно онъ совершен* былъ не съ тѣмъ, чтобы нарушить 
древнюю организацію семьи, но, напротив*, сохранить ее. 
Цари нерѣдко пытались возвышать низшіе классы и ослаб-
лять роды, за это-то именно и упразднили царскую власть. 
Аристократія произвела политическій переворот*, чтобы по-
мѣшать произойти перевороту соціальному и семейному. Она 
захватила въ свои руки власть не столько изъ жажды гос-
подства, сколько для того, чтобы защитить отъ нападеній 
свои старинныя учрежденія, свои древнія начала, свой до-
машній культъ, свою отцовскую власть, родовой порядок* и 
наконец*, все частное право, установленное первобытною 
религіей. 

Такимъ образомъ это всеобщее и чрезвычайное усттліе 
аристократы было вызвано опасностью, но, какъ кажется, 
несмотря на всѣ ея усилія и даже побѣду, опасность не ис-
чезла. Древнія учрежденія начали испытывать потрясенія, и 
важныя перемѣны готовы были совершиться во внутреннем* 
строѣ семьи. 

Старинный родовой порядок*, основанный семейною рели-
гіей, не погиб* въ тотъ день, когда люди перешли къ по-
рядку гражданской общины. Отъ него не захотѣли, да и 
нельзя было отказаться немедленно, такъ какъ съ одной сто-
роны семейные главы стремились сохранить свою власть, а 
съ другой—низшіе классы не вдруг* пришли къ мысля осво-
бодиться. Такимъ путем* родовой порядок* примирили съ 
порядкомъ гражданской общины. Но въ сущности то бы ни 
два противоположные меягду собою порядка, которых* нельзя 
было и надѣяться примирить навсегда и которым* предстояло 
рано или поздно вступить во взаимную борьбу. Семья, не-
дѣлимая и многочисленная, была слишком* сильна и незави-
сима для того, чтобы не вызвать со стороны общественной 
власти въ видах* необходимости желанія ее ослабить. 
Или гражданская община должна была распасться, или яге она 
долягна была разрушить семью. 

Древній родъ съ своимъ единым* очагомъ, съ своимъ вер-
ховным* главою, съ своимъ недѣлимымъ владѣніемъ—поня-
тен* до тѣхъ поръ, пока продолягается состояніе обособлен-
ности и розни и пока нѣтъ другого общества, кромѣ рода; 
но какъ только люди соединились въ гражданскую общину, 
власть древняго родового главы поневолѣ уменьшилась, по-
тому что, оставаясь полнымъ владыкою у себя, онъ сталь 
членомъ общины; а въ качествѣ послѣдняго общіе интересы 
обязывают* его на уступки и жертвы, a общіе законы тре-
буют* отъ него повиновенія. В ъ его собственных* глазах* 
и особенно въ глазах* подвластных* его достоинство 
умалилось. Къ тому яге въ этой общинѣ, какъ бы ни былъ 



аристократичен* ея строй, низшіе классы все же кое-что 
значат*, хотя бы въ силу одной своей численности. Семья, 
состоящая изъ многочисленных* отраслей и отправляющаяся 
на комиціи, окруженная толпою кліэнтовъ, естественно имѣетъ 
больше значенія въ общем* обсужденіи, чѣмъ семья малочи-
сленная, бѣдная числом* рабочих* рукъ и воинов*. Конечно, 
низшій класс* не замедлил* почувствовать свою силу изна-
ченіе; въ немъ родилось нѣкоторое чувство гордости и жажда 
лучшей участи. Прибавьте къ этому соперничество между 
семейными вождями, спорившими изъ-за преобладанія и ста-
равшимися взаимно другъ друга ослабить. Прибавьте еще, 
что они дѣлаются охочими до высших* должностей въ граж-
данской общинѣ, стараются для достиженія ихъ угодить на-
роду, а при исполнены ихъ небрегут* и позабывают* свою 
мѣстную верховную власть. Всѣ эти причины вызвали мало-
помалу нѣкоторое ослабленіе въ строѣ рода; тѣ , которые 
были заинтересованы въ поддержаніи этого строя, всего ме-
нѣе о томъ заботились; тѣ , у кого былъ интересъ въ его 
измѣненіи, становились все сильнѣе и смѣдѣе. 

Правило неделимости, составлявшее главную силу древней 
семьи, мало-помалу перестало соблюдаться. Право старшин-
ства, первое условіе ея единства, тоже исчезло. Нельзя ко-
нечно думать, что кто-нибудь изъ древнихъ авторов* можетъ 
сообщить намъ точное время этой великой перемѣны. Воз-
можно, что точнаго времени и нельзя установить, потому 
что событіе это произошло не въ одинъ годъ. Оно соверша-
лось исподволь, сначала въ одной семьѣ, потом* въ другой 
и постепенно во всѣхъ. Оно закончилось, а никто, такъ ска-
зать, его и не замѣтилъ. 

Весьма возможно также предположить, что люди не сразу, 
одним* скачкомъ, перешли отъ недѣлимости родового имѣнія 
къ равному раздѣлу между братьями. Вѣроятно, что между 
этими двумя порядками была переходная ступень. Быть-мо-
жетъ дѣло совершилось въ Греціи и Италіи, также какъ и въ 
древнем* индусском* обществѣ, гдѣ религіозный законъ, пред-
писав* нераздельность родового имѣнія, предоставил* на 
усмотрѣніе отца право удѣлять изъ него часть младшим* 
сыновьям*; потом*, установив*, чтобы старшій получал*, 
по крайней мѣрѣ, двойную долю, сперва только разрѣшилъ 
равный дѣлежъ, а потом*, наконецъ, даже отдал* ему преиму-
щество *). 

Но относительно всего этого у насъ нѣтъ никаких* точ-
ных* указаній. Достоверно одно: право старшинства и не-
раздельность имѣнія существовали въ первые века древно-
сти, а затем* они исчезли. 

*) Раздѣлъ отцовскаго имѣнія уже въ обычаяхъ въ Римѣ въ срединѣ V вѣ-
ка; законъ Двѣнадцати Таблицъ допускаетъ actio familiae erciscundae (Гай, къ 
Днгесту, X, 2, 1). 

Эта перемѣна произошла не въ одно время и не одинако-
вым* образомъ во всѣхъ гражданскихъ общинах*. Въ неко-
торых* изъ нихъ законъ поддерживал* довольно долго не-
раздельность родового имущества. Въ Ѳивахъ и въ Коринѳе 
она все еще была въ силѣ въ восьмом* веке. Въ Аѳинахъ 
законодательство Солона отдает* еще некоторое предпочте-
т е старшему. Есть города, въ которыхъ право старшинства 
исчезло только вследствіе возстанія. Въ Гераклее, въ Книдѣ, 
въ Истрѣ. въ Марселе младшія вѣтви взялись за оружіе, 
чтобъ разом* низвергнуть и отцовскую власть, и преимуще-
ство старшаго '_). Съ этого времени иная греческая граждан-
ская община, съ трудом* насчитывавшая въ себе сотню лицъ, 
пользовавшихся политическими правами, стала насчитывать 
ихъ до пяти или шести сотъ. Все члены аристократических* 
семей сделались гражданами, и имъ открылся доступ* на выс-
шія должности гражданской общины и въ сенате. 

Невозможно сказать, когда именно преимущество старшаго 
исчезло въ Риме. Весьма вероятно, что цари, среди борьбы 
своей съ арпстократіей, сделали все, что могли, чтобъ отме-
нить его и такимъ путемъ расшатать строй рода. При начале 
республики, сто сорок* новых* членов* вошли въ сенат*. 
Они были, говоритъ Титъ Ливій, изъ первых* рядов* сосло-
вія всадников* 2). А мы знаемъ, что первыя шесть всадни-
ческих* центурій состояли изъ патриціевъ 3). Стало-быть 
эти лица, заместившія пустыя места въ сенате, были все-
таки патриціи. Но Титъ Ливій прибавляет* одну весьма зна-
менательную подробность: съ этого времени стали различаться 
два разряда сенаторов*,—одних* называли patres, других*— 
conscripti 4). Все они одинаково патриціи; но patres были вожди 
160 существовавших* еще родовъ, a conscripti были избраны 
изъ среды младших* отраслей этихъ родовъ. Можно, действи-
тельно, предположить, что класс* этотъ, многочисленный и 
энергическій, оказал* свою поддержку делу Брута и отцовъ, 
подъ условіемъ получить за то гражданскія и политическія 
права. Такимъ образомъ онъ пріобрелъ, благодаря одной на-
добности въ его помощи, то, что этотъ яге класс* завоевал* 
себе оруягіемъ въ Геракл ее, въ Книдѣ и въ Марсели. 

Право старшинства исчезло, такимъ образомъ, повсюду: 
важный переворотъ, начавшій собою преобразованіе обще-
ства. Италійскій gens и треческій у£ѵо; лишились своего пер-
воначальна™ единства. Отделились родовыя ветви; каждая 
изъ нихъ имела съ т е х * пор* свою часть собственности, 

Аристотель, Политика, V, 5, 2, и.»д. Дидо, стр. 571. 
2) Титъ Ливій, II, 1: primoribus equestris gradus lectis. 
3) См. Бело, Исторія римскихъ всадниковъ, кн. I, гл. 2 . 
i) Титъ Ливій, II, 1: qui patres quique conscripti essen*. Фестъ, изд. Мюл-

лера, стр. 41: conscripti dicebantur qui ex equestri ordine patribus ascribeban-
tur. Въ теченіе многихъ вѣковъ сохранилось различіе между patres и conscripti; 
см. Плутархъ, Римск. вопр., 58. 



свое жилище, свои особые интересы, свою независимость. 
Singuli singulas families incipimt habere, говоритъ законовѣдъ. 
Р.ъ латинскомъ языкѣ есть одно древнее выраженіе, повиди-
мому относящееся къ этой эпохѣ: familiam ducere,—такъ гово-
рили о томъ, кто отдѣлялся отъ рода и самъ становился твор-
цомъ новой семьи, подобно тому, какъ говорили ducere coloniam— 
о томъ, кто покидалъ родной городъ и отправлялся вдаль 
основывать колонію. Братъ, отошедшій такимъ образомъ отъ 
старшаго брата, имѣлъ съ тѣхъ поръ свой собственный очагъ, 
зажженный имъ, конечно, отъ общаго родового очага, по-
добно тому какъ колонія возжигала свой отъ очага въ при-
танеѣ родного города. Родъ сохранилъ за собою по отноше-
нію къ различньімъ семьямъ, отдѣлившимся отъ него, только 
нѣкоторую власть религіозную. Его культъ занималъ первен-
ствующее мѣсто среди всѣхъ прочихъ. Онъ не допускалъ ихъ 
забывать, что онѣ вышли именно изъ этого рода; онѣ про-
должали носить его имя; въ назначенные дни онѣ собирались 
вокругъ общаго очага для воздаянія общей почести древнему 
предку или божеству—покровителю. Онѣ по-прежнему имели 
одного религіознаго главу и возможно, что старшій сохранилъ 
за собой преимущество въ отправленіи жреческой обязанно-
сти, которая долгое время оставалась наслѣдственною. Кромѣ 
этого онѣ во всемъ были независимы. 

Это распаденіе рода имѣло важныя послѣдствія. Древняя 
священная семья, составлявшая сильно сплоченное, крѣпко 
устроенное и могущественное цѣлое, — ослабела на вѣки. 
Этотъ переворота подготовилъ почву и облегчилъ путь для 
другихъ перемѣнъ. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Кліэнты освобождаются. 

1. Что такое было первоначально кліэнтство и какъ оно пре-
образовалось . 

Вотъ еще одинъ переворота, о которомъ также нельзя съ 
точностью сказать, когда онъ гіроизошелъ, но который не-
оспоримо внесъ большія измѣненія во внутренній строй какъ 
семьи, такъ и самого общества. Древняя семья заключала въ 
себе, подъ властью единаго главы, два неравные класса: съ 
одной стороны, младшія вѣтви, т.-е. людей естественно сво-
бодныхъ; съ другой—слугъ или кліэнтовъ, людей низшихъ 
по рожденію, но сблиягенныхъ съ главою семьи ихъ участіемъ 
въ домашнемъ культѣ. Какъ мы только-что видели, первый 
изъ этихъ двухъ классовъ вышелъ изъ своего болѣе низкаго 
положенія; второй также рано начинаешь стремиться къ осво-
бождение. Въ концѣ концовъ онъ достигаешь успѣха; тогда 
кліэнтство преобразуется и, наконецъ, совсѣмъ исчезаешь. 

Какая громадная перемѣна, а между тѣмъ древніе писатели 

ничего намъ о ней не говорятъ. Все равно, какъ, въ средніе 
вѣка, лѣтописцы ничего не упоминаютъ о томъ, какимъ пу-
темъ мало-помалу преобразовалось деревенское населеніе. 
Въ жизни человѣческихъ обществъ было не мало переворо-
товъ, воспоминаніе о которыхъ не сохранилось ни въ одномъ 
писанномъ документѣ. Писатели не обратили на нихъ внима-
нія, потому что они совершались медленно и незамѣтно, безъ 
всякой явной борьбы; это были глубокіе и скрытые перево-
роты, колебавшіе самое основаніе человѣческаго общества, 
ничѣмъ не обнаруживаясь на поверхности, и остававшіеся 
незамѣтными даже для тѣхъ поколѣній, которыя сами надъ нимъ 
старались. Исторія замѣчаетъ ихъ только долго спустя поелѣ 
ихъ совершенія, когда, сравнивая двѣ эпохи въ жизни одного 
народа, она обнаруживаетъ меягду ними такія громадныя раз-
личія, что въ промеягуткѣ, ихъ раздѣляющемъ, по всей оче-
видности, долягенъ былъ произойти какой-то громадный пере-
ворота. 

Если судить по тому, что намъ передаютъ древніе писатели 
о первоначальномъ кліэнтствѣ въ Римѣ, то оно было по истинѣ 
учрежденіемъ золотаго вѣка. Что можетъ быть человѣчнѣе 
этого патрона, который защищаетъ своего кліэнта на судѣ, 
помогаетъ ему деньгами, если онъ бѣденъ, и заботится о вос-
питаніи его детей? Что можетъ быть трогательнѣе этого 
кліэнта, который въ свою очередь поддерживаешь своего па-
трона, впавшаго въ нуягду, платить его долги и отдаетъ все, 
что имѣетъ, чтобы внести за него выкупъ Э? Но въ законахъ 
древнихъ народовъ нѣтъ такого изобилія чувствительности. 
Безкорыстная привязанность и преданность никогда не явля-
лись предметомъ требованія закона. Намъ надо составить 
себе иное понятіе о кліэнтствѣ и патронствѣ. 

Относительно кліэнта мы съ наибольшею достоверностью 
знаемъ то, что онъ не могъ ни отойти отъ патрона, ни вы-
брать себе новаго, и что онъ былъ связанъ съ одною семьей 2) 
наследственно, отъ отца къ сыну. Если бы мы знали только 
одно это, то и этого было бы вполнѣ достаточно, чтобы за-
ключить, что положеніе кліэнта едва ли было хорошо. Лри-
бавимъ, что кліэнтъ не владѣетъ землею; земля принадлеягитъ 
патрону, который, какъ глава домашняго культа и также 
какъ членъ гражданской общины, имѣетъ одинъ право быть 
собственникомъ земли. Если кліэнтъ обрабатываетъ землю, 
то только отъ лица и въ пользу своего патрона. Онъ не вла-
деешь вполне даже движимостью, своими деньгами, своимъ 
благопріобретеннымъ добромъ. Доказательство этому въ томъ, 
что патронъ можетъ взять у него все, чтобы заплатить свои 
собственные долги или свой выкупъ. Такимъ образомъ у него 

4) Плутархъ, Ромулъ, 13 . Діонисій, II, 9 — 1 0 . 
2) Относительно этого смотри любопытный фактъ, сообщаемый Плутархом* 

въ Жизни Марія, 5 . Цицеронъ, De oratore, I , 39 . 



нѣтъ ничего своего. Правда, патронъ обязанъ прокормить 
его и его дѣтей, но за то онъ обязанъ патрону своею рабо-
той. Нельзя сказать, чтобъ онъ былъ въ полномъ смыслѣ-
рабъ, но у него есть господинъ, которому онъ принадлежите 
и волѣ котораго онъ во всемъ подвластенъ. Во всю жизнь 
онъ остается кліэнтомъ, a послѣ него также и его сыновья. 

Есть нѣкоторое сходство между кліэнтомъ древнихъ вре-
менъ и крѣпостнымъ среднихъ вѣковъ. Правда, основаніе, 
принуждающее ихъ къ повиновенію, не одно и то же. Для 
крѣпостного основаніе это лежите въ правѣ собственности, 
предъявлявшемся одновременно какъ на землю, такъ и на че-
ловѣка; для кліэнта, оно коренится въ семейной религіи, съ 
которою онъ связанъ подъ властью патрона, ея жреца. Впро-
чемъ и для кліэнта и для крѣпостного зависимость одна и 
та же: первый связанъ съ своимъ патрономъ, какъ другой 
съ своимъ господиномъ; кліэнтъ не можетъ покинуть свой 
родъ, какъ крѣпостной—свой участокъ земли. Кліэнтъ, какъ 
и крѣпоетной, остается потомственно въ зависимости своего 
господина. Одно мѣсто у Тита Ливія заставляете предпола-
гать, что кліэнту было запрещено жениться внѣ своего ро-
да, подобно тому, какъ крѣпостному дозволялось брать же-
ну только изъ той же деревни *). Извѣстно также, что кліэнтъ 
не могъ вступать въ бракъ безъ согласія патрона. Патронъ 
можетъ отнять землю, обрабатываемую кліэнтомъ, и деньги, 
какими онъ владѣетъ, все равно какъ господинъ можетъ сдѣ-
лать то же самое съ крѣпостнымъ. Если кліэнтъ умираете, 
то все, чѣмъ онъ пользовался, возвращается къ патрону, 
точно также какъ и наслѣдство крѣпостного принадлежите 
господину. 

Патронъ не только господинъ, онъ—судья; онъ можетъ 
осудить кліэнта на смерть. Кромѣ того, * онъ—религіозный 
глава. Кліэнтъ подавленъ этою властью, вмѣстѣ и Физическою 
и духовною, посягающею на него со стороны и его тѣла и 
его души. Правда, та же религія налагаете обязанности и на 
патрона, но обязанности, которыхъ онъ единый судія и для 
которыхъ нѣтъ никакого установленія свыше. Кліэнтъ нигдѣ 
не видите себѣ покровительства; самъ по себѣ онъ—не граж-
данину если онъ захочетъ обратиться къ суду гражданской 
общины, надо чтобъ его сопровождалъ патронъ и ходатай-
ствовалъ за него. Захочетъ ли онъ сослаться на законъ, но 
онъ не знаетъ священныхъ его Формулъ; да еслибъ онъ и 
зналъ ихъ, для него первый законъ—никогда не свидѣтель-
с.твовать и не выступать съ обвиненіемъ противъ его патро-
на. Безъ патрона — нѣтъ суда; противъ патрона — нѣтъ 
защиты. 

Кліэнты существовали не въ Римѣ только; мы находима 
ихъ у сабинянъ и у этрусковъ, гдѣ они находились подъ 

») Титъ Ливій, X X X I X , 19. 

властью (in manu) у каждаго семейнаго главы 4). Кліэнты 
встрѣчаются точно также въ древнемъ эллинскомъ родѣ, какъ 
и въ родѣ италійскомъ. Правда, не надо пытаться найти кліэн-
товъ въ дорійскихъ гражданскихъ общинахъ, гдѣ родовой поря-
докъ исчезъ весьма рано и гдѣ побѣжденные были прикреп-
лены не къ семьѣ господина, но къ земельному участку. Мы 
находимъ ихъ въ Аѳииахъ и въ гражданскихъ общинахъ 
какъ іонійскихъ, такъ и эолійскихъ подъ именемъ ѳетовъ или 
пслатовъ. До тѣхъ поръ, пока длился аристократическій по-
рядокъ, ѳетъ не входилъ въ составъ гражданской общины; 
заключенный въ семьѣ, откуда онъ не могъ выйти, онъ на-
ходился под7» властью эвпатрида, носившаго въ себѣ тотъ 
же характеръ и ту яге власть, какъ и римскій патрон'ь. 

Есть основаніе сдѣлать предположеніе, что меягду патро-
номъ и кліэнтомъ весьма рано зародилась ненависть. Легко 
представить себѣ, что за ягитье было въ такой семьѣ, гдѣ 
одинъ обладалъ полною властью, а другой былъ вполнѣ без-
правенъ, гдѣ повиновеніе безъ гіредѣла и безъ надеягды стоя-
ло бокъ о бокъ съ полновластіемъ, не знавшимъ границъ, 
гдѣ самый лучшій господинъ не лишенъ былъ горячности и 
капризовъ, гдѣ слуга самый сдержанный испытывали и зло-
бу, и гнѣвъ, и негодованіе. Улиссъ былъ прекрасными госпо-
диномъ: смотрите какую отеческую привязанность питаете 
онъ къ Эвмею и Филетію. Но онъ повелѣваетъ предать 
смерти слугу, оскорбившаго его не узнавши, и слуяганокъ, 
впавшихъ въ вину, на какую вызвало ихъ его яге отсутствіе. 
За смерть ягениховъ онъ —въ отвѣтѣ предъ граягданскою об-
щиной, но въ смерти его слугъ у него никто не властенъ 
спросить отчета. 

Въ томъ состояніи разобщенности и обособленности, въ 
какомъ долгое время проягила семья, кліэнтство могло обра-
зоваться и дерягаться. Домашняя религія была въ то время 
всемогуща надъ человѣческою душою. Человѣкъ, являвшійся 
ея жрецомъ въ силу наслѣдственнаго права, казался низшими 
классами божественным!» существом!». Онъ былъ не простой 
человѣкъ, а посредники меягду людьми и богомъ. Изъ его 
устъ выходила могущественная молитва, непреодолимая Фор-
мула, вызывавшая милость или гнѣвъ боягества. Передъ та-
кою силой надо было преклониться; повиновеніе требовалось 
и вѣрою, и религіей. Притоми, какъ было кліэиту пытаться 
освободиться? Вокругъ него была только одна эта семья, съ 
которою все его связывало. Въ ней одной онъ находили спо-
койную жизнь, обезиеченное существованіе; въ ней одной, 
имѣя господина, онъ имѣлъ и покровителя; въ ней одной, 
наконецъ, онъ находили алтарь, къ которому могъ прибли-
жаться, и боговъ, къ которымъ ему дозволялось обращаться 
съ молитвою. Покинуть эту семью значило очутиться внѣ 

4) Діонисій, У, 20; IX , 5. Титъ Ливій, II, 16. 



всякой соціальной организаціи и всякаго права; это значи-
ло-утратить своихъ боговъ и отказаться отъ права мо-
литься. 

Когда же основалась гражданская община, тогда кліэнты 
различных* семей могли видаться между собою, бесѣдовать 
сообщать другъ другу свои желанія и обиды, сравнивать 
различных* господ* и предвидѣть для себя лучшую участь. 
Затѣмъ взгляд* ихъ стал* расширяться и за границы семьи. 
Они видѣли, что и внѣ ея существует* общество, правила, 
законы, алтари, храмы, боги. Выйти изъ семьи имъ теперь 
не казалось такимъ непоправимым* несчастіемъ. Желаніе 
изо дня въ день становилось все сильнѣе; кліэнтство пред-
ставлялось бременем* все болѣе и болѣе тяжким*, и мало-по-
малу пропала вѣра въ законность и святость господской 
власти. Тогда загорѣлось въ сердцах* этихъ людей страст-
ное желаніе стать свободными. 

Ясторія не сохранила воспоминанія~о всеобщем* возстаніи 
этого класса ни въ одной гражданской общинѣ. Если и 
были стычки съ оружіемъ въ рукахъ, то онѣ происхо-
дили въ нѣдрахъ каждой семьи. Нѣсколько поколѣній ве-
лась здѣсь упорная борьба, употребляя съ одной стороны 
энергическія усилія добиться своей независимости, съ другой 
непреклонный мѣры къ подавленію этого стремленія. Не бы-
ло дома, гдѣ не разыгралось бы длинной драматической 
исторіи, разсказать которую теперь нѣтъ никакой возмож-
ности. Одно можно сказать, что усилія низших* классов* не 
остались безъ результатов*. Неизбѣжная необходимость при-
нудила мало-помалу господ* поступиться кое-чѣмъ изъ сво-
ей власти. Послѣ того как* власть перестала казаться спра-
ведливою подчиненным*, требуется еще время, чтоб* она 
перестала казаться такою и господам*; но это наступает* 
постепенно, и тогда господин*, не вѣрящій болѣе въ закон-
ность своей власти, плохо ее оберегает* или, наконец*, да-
же отказывается отъ нея. Прибавьте къ этому, что низшій 
класс* былъ полезен*, что его руками, воздѣлывавшими зем-
лю, создавалось богатство господина, и что на немъ же опи-
ралась его сила среди взаимных* столкновеній семей, а по-
тому слѣдовательно само благоразуміе требовало удовлетво-
рить его требованіямъ, что совѣтовалъ сдѣлать и сам* инте-
рес* за одно съ человѣчноетью. 

Весьма вѣроятно, что условія положенія кліэнтовъ улучши-
лись понемногу. Сначала они жили въ домѣ господина, обра-
батывая сообща общее имѣніе. Впослѣдствіи каждому изъ 
нихъ отведен* былъ особый участокъ земли. Кліэнтъ дол-
жен ъ былъ уже чувствовать себя счастливѣе. Правда, онъ 
работал* все еще въ пользу своего господина; земля также 
не принадлежала ему,—скорѣе онъ сам* принадлежал* ей. 
Іто нужды, онъ воздѣлывалъ ее въ теченіе долгаго ряда 

лѣтъ и любил* ее. Между нимъ и землею возникла тѣсная 

связь,—не та связь, что была создана религіей собственности, 
но связь иная, возникающая путем* труда и даже мученій 
между человѣкомъ, отдающим* свой трудъ, и землею, не-
сущею свои плоды. 

Затѣмъ произошло новое улучшеніе. Кліэнтъ стал* рабо-
тать уже не на господина, а на самого себя. Под* условіемъ 
уплаты оброка, сначала подвергавшагося измѣненію по сво-
ей величинѣ, но впослѣдствіи ставшаго постоянно-опредѣ-
леннымъ, онъ начал* сам* пользоваться своею жатвою. Его 
труды, такимъ образомъ, увѣнчались успѣхомъ, и жизнь его 
сдѣлалась и болѣе свободной,и болѣе независимой. „Семей-
ные вожди,—говорит* одинъ древній,—отводили своимъ под-
властным* участки земли, какъ будто бы они были ихъ соб-
ственными дѣтьми" *). Также читаем* въ Одиссеѣ: „Доброже-
лательный господин* дает* своему слугѣ и домъ, и землю"; 
а Эвмей прибавляет*: „и жену по сердцу",потому что кліэнтъ 
не может* еще вступить въ брак* безъ разрѣшенія госпо-
дина, который сам* и выбирает* ему подругу. 

Но это поле, гдѣ протекала съ тѣхъ пор* его жизнь, въ 
чем* полагал* онъ весь свой трудъ и всю свою отраду,— 
не было еще его собственностью. Кліэнтъ вѣдь не обладал* 
тѣмъ священнымъ характером*, въ силу котораго земля 
могла сдѣлаться собственностью человѣка. Занимаемый имъ 
участокъ земли продолжал* сохранять священный межевой 
знак* бога Терма, нѣкогда водруженнаго семьею его гос-
подина. Этотъ ненарушимый межевой знак* свидѣтельсгво-
валъ, что поле, связанное съ семьею господина священными 
узами, не могло никогда перейти въ собственность къ осво-
божденному кліэнту. Въ Италіи поле и домъ, занятые ка-
ким*-либо vilUcus, кліэнтомъ патрона, заключали въ себѣ 
очагъ, Lar familiarisa но этотъ очагъ принадлежал* не земле-
дѣльцу, то былъ очагъ господина 2). Одно это сразу уста-
новляло право собственности патрона и религіозную зави-
симость кліэнта, который, какъ бы далеко ни былъ отъ пат-
рона, все-таки отправлял* его культъ. 

Кліэнтъ, сдѣлавшись владѣльцемъ, горевал* о томъ, что 
онъ не полный собственник*, и желал* имъ сдѣдаться. Онъ 
счелъ дѣломт» своего самолюбія уничтожить на этомъ полѣ, 
казалось бы принадлежащем* ему по праву труда, тотъ 
священный межевой знак*, что дѣлалъ лзъ него раз* на 
всегда собственность древняго владѣльца. 

Въ Греціи кліэнты очевидно достигли своей цѣли, но ка-
кими средствами мы не знаем*. Можно только догадываться, 
сколько времени и усилій потребовалось, чтобы добиться это-
го. Можетъ-быть въ древности совершился тотъ же ряд* со-
ціальныхъ перемѣнъ, какія произошли въ Европѣ въ сред-

*) Фестъ, сл. Patres, изд. Мюллера, стр. 246. 
2) Катонъ, De re rust., 143. Колумела, XI , I , 19. 



ніе вѣка, когда сельскіе рабы сдѣлалиеь земельными крѣ-
постными, a крѣпостные съ произвольным* оброком* — 
крѣпос.тными обязанными, пока, наконец*, не обратились въ 
крестьян* собственников*. 

2. Кліэнтство исчезаешь въ Аѳинахъ\ дѣло Солона. 

Переворот* такого рода точно отмѣченъ въ исторіи Аѳинъ. 
Упраздненіе царской власти имѣло своимъ результатом* ожив-
леніе родового порядка; семьи снова вернулись къ прежней 
обособленной жизни и каждая изъ нихъ опять стала состав-
лять какъ бы небольшое государство, съ эвпатридомъ во 
главѣ и съ толпою кліэнтовъ или слугъ, называвшихся на 
древнем* языкѣ ѳетами *),—:въ видѣ подданных*. Этотъ по-
рядок*, повидимому, тяжело отозвался на аѳинскомъ населе-
ние потому что оно сохранило о немъ дурное воспоминаніе. 
Народъ начал* считать себя до того несчастным*, что пред-
шествующая эпоха стала казаться ему золотым* вѣкомъ; 
онъ с * сожалѣніемъ вспомнил* о царях* и вообразил* себѣ 
даже, что въ періодъ монархіи онъ быль счастливь и сво-
боден*, что онъ пользовался тогда равенством* и что толь-
ко со времени паденія царей начались для него неравенство 
и тягости. Но это было не больше какъ печальное заблуж-
деніе, что часто бывает* съ народом*; народное преданіе 
отнесло начало наравенства къ тому времени, когда народъ 
впервые его возненавидѣлъ. Это кліэнтство, родъ рабства, 
столь же древнее установленіе, какъ и сама семья, пріуро-
чено было къ той эпохи, когда люди впервые почувствовали 
его тягость и поняли его несправедливость. Однако вполнѣ 
очевидно, что не къ седьмому вѣку относится установленіе 
эвпатридами тяжелых* законовъ кліэнтства. Эвпатриды толь-
ко охраняли ихъ и только въ этомъ ихъ и можно винить; они 
поддерживали эти законы далѣе того срока, пока народъ вы-
носил* ихъ безъ протеста, они поддерживали ихъ на пере-
коръ общему желанію. Эвпатриды этой эпохи быть-можетъ 
были господами болѣе человѣчными, чѣмъ ихъ предки, одна-
ко ихъ ненавидѣли гораздо больше. 

Кажется даже, что под* владычеством* аристократіи усло-
вія положены низшаго класса нѣсколько улучшились, потому 
что именно тогда, какъ это ясно видно, онъ получил* во 
владѣніе участки земли под* единственным* условіемъ упла-
чивать подать, опредѣленную въ шестую часть жатвы 2). 
1 акимъ образомъ люди эти почти совсѣмъ освободились; имѣя 
свой собственный пріютъ и не находясь болѣе постоянно под* 

} ) Слово это употребляется въ смыслѣ слуги Гозіодомъ, Opera et dies, ст. 
563, и въ Одиссегъ, 1\ , 644. Діонисій Галикарнасскій, II, 9, уподобляете 
древнихъ аоанскихъ оетовь римскимъ кліэнтамъ. 

2 ) Плутархъ, Солонъ, 13; Ло.ищсг, IV, 165; VII , 151. 

надзором* господина, они вздохнули свободнее и трудились 
уже въ свою пользу. 

Но такова человѣческая природа, что люди эти, по мѣрѣ 
того какъ улучшилось ихъ положеніе, все горче чувствовали 
остававшееся надъ ними неравенство. Не быть гражданиномъ 
и не принимать никакого участія въ управленіи гражданской 
общины—это, конечно, тревожило ихъ очень мало; но невоз-
можность сдѣлаться собственниками земли, гдѣ они рожда-
лись и умирали, это безпокоило ихъ значительно болѣе. При-
бавим* къ этому, что все сносное въ ихъ настоящем* по-
ложены лишено было устойчивости. Вѣдь если они, правда, и 
владѣли землею, то все яге никакой точный законъ не обез-
печивалъ имъ ни этого владѣнія, ни независимости, изъ него 
проистекавшей. Изъ Плутарха видно, что древній патрон* 
могъ опять подчинить себѣ бывшаго слугу; если годичный 
оброкъ не былъ уплачен* или по иной какой-либо иричинѣ, 
люди эти снова впадали въ рабское состояніе. 

Такимъ образомъ важные вопросы рѣшались въ Аттикѣ въ 
теченіе четырех* или пяти поколѣній. Низшіе классы не 
могли оставаться въ том* ненадежном* и неустойчивом* 
положены, къ которому привел* ихъ незамѣтный прогресс* 
и изъ котораго являлось два выхода: или, утратив* это по-
ложеніе, они должны были снова подпасть под* власть тяж-
каго кліэнтства, или, окончательно освободившись, они должны 
подняться до степени полных* собственников* земли и сво-
бодных* людей. 

Можно себѣ представить, сколько усилій затрачено было 
тутъ со стороны земледѣльца, бывшаго кліэнта, сколько со-
противленія оказано со стороны собственника, прежняго па-
трона. То была не гражданская война, иначе аѳинскія лѣто-
писи сохранили бы воспоминаніе о каком* - либо сражены; 
то была война домашняя, происходившая въ каждом* посе-
лены, въ каждом* домѣ, и притом* наслѣдственная. 

Эта борьба, повидимому, имѣла. различный исход* въ раз-
личных* частях* Аттики. Въ равнинѣ, гдѣ у эвпатридовъ 
было главное владѣніе и гдѣ они сами всегда присутствовали, 
власть ихъ оставалась почти неприкосновенною надъ неболь-
шою группой слугъ, всегда находившихся перед* глазами; 
вот* почему жители равнин!» (TC£&£U) вообще оказывались 
преданными старинному порядку; но жители горной части 
Аттики (Діссхрюі), обработывавшіе съ трудом* склоны горъ, 
находились вдали отъ господ* и, привыкнув* въ независи-
мой жизни, стали смѣлѣе и отважнѣе и затаили въ глубинѣ 
сердец* своихъ жестокую ненависть къ эвпатридамъ съ твер-
дым* рѣшеніемъ освободиться. Эти именно люди чувствовали 
себя оскорбленными, видя на своем* полѣ „священный ме-
жевой знакъ" господина и чувствуя „свою землю рабскою" 

4) Солонъ, изд. Баха , стр. 104, 105: ^ wAzüouaa. Плутархъ, Солонъ 15: 
fr, onoxeqiivrj. 



Іто же касается до жителей приморской области (таиаХіоі), 
то право собственности на землю мало ихъ интересовало; 
передъ ними разстилалось море, а благодаря ему и торговля 
и промышленность. Многіе изъ нихъ разбогатѣли. а при бо-
гатствѣ они стали почти свободными. Поэтому они не раз-
дѣляли пылкихъ стремленій жителей горныхъ областей и не 
питали особенной ненависти къ эвпатридамъ. Но у нихъ не 
было и трусливой покорности жителей равнинъ; они требо-
вали себѣ болѣе устойчиваго положенія и правъ лучше обез-
печенныхъ. 

Солонъ удовлетворилъ всѣ эти желанія, насколько то было 
возможно. Одна сторона дѣла этого законодателя извѣстна 
намъ изъ древнихъ писателей весьма недостаточно, а какъ 
кажется, именно здѣсь—дентръ тяжести его труда. До Солона 
оолыная часть жителей въ Аттикѣ принуждена была доволь-
ствоваться непрочным!» обладаніемъ землею и всегда могла 
снова впасть въ личное рабство. Послѣ же него этотъ мно-
гочисленный классъ людей совсѣмъ исчезаетъ; мы не нахо-
димъ болѣе ни оброка, ни „рабской земли", и право соб-
ственности стало доступным!» для всѣхъ. Во всемъ этомъ гро-
мадная перемѣна, творцомъ которой могъ быть одинъ Солонъ. 

Правда, если полагаться на слова Плутарха, все дѣло Со-
лона ограничилось смягченіемъ законодательства о долгахъ, ли-
шеніемъ кредитора права порабощать должника. Но надо тща-
тельно разсмотрѣть, что это за долги, возмутившіе аѳинскую 
гражданскую общину, равно какъ и всѣ прочія въ Греціи 
и въ Италш, и сообщаемые намъ писателем!», жившимъ мно-
го позднѣе этой эпохи. Трудно повѣрить, чтобы до Солона 
денежное обращеніе было настолько велико, что могло ока-
заться много и заимодавцевъ, и доллшиковъ. Объ этой порѣ 
не слѣдуетъ судить по временамъ, за нею послѣдовавшимъ 
1 орговля тогда развита была крайне слабо; долговой обмѣнъ 
былъ неизвѣстенъ, и займы, по всему, весьма рѣдки. Подъ 
какой залогъ могъ бы сдѣлать заемъ человѣкъ, не имѣвшій 
никакой собственности? Ссужать въ долгъ тому, у кого ни-
чего нѣтъ, не въ обычаѣ нигдѣ. Правда, основываясь больше 
на переводчикахъ Плутарха, чѣмъ на самомъ Плутархѣ, ут-
верждаютъ, что заемщикъ закладывалъ свою землю *). Но 
даже допустивъ, что земля эта была его собственностью, онъ 
все же не могъ бы заложить ее, потому что залогъ недви-
жимости не былъ еще тогда извѣстенъ и прямо противорѣ-
чилъ природѣ права собственности 2). Подъ этими должни-

4) Плутархъ говоритъ объ ори (вакладныя таблицы). По времена Плутарха 
и даже Демосѳена уже были ипотечные ори. Въ эпоху Солона ороч не было и 
могъ быть только terminus, какъ эмблема и обезпеченіе собственности. Въ 
данномъ случаѣ ороч указывало на то, что поле, занятое ѳетомъ, находится 
во владѣніи эвпатрида. 

2) Собственность все еще принадлежала скорѣе семьѣ, чѣмъ отдѣльному 
лицу. Только позднѣе право собственности обратилось въ право личное. Тогда 

ками, о которыхъ намъ собщаетъ Плутархъ, надо разумѣть 
старинныхъ слугъ или кліэнтовъ, а подъ ихъ долгами — го-
дичную подать, которую они обязаны были уплачивать сво-
имъ прежнимъ господамъ; въ случаѣ неуплаты они впадали 
въ зависимость: надъ ними снова возстановлялось прежнее 
кліэнтство. 

Солонъ быть-можетъ отмѣнилъ подать или, что еще вѣро-
ятнѣе, настолько понизили ее, что выкупъ сталъ дѣломъ лег-
кими; къ этому онъ прибавили, что на будущее время неуплата 
не должна уже повергать человѣка въ рабскую зависимость. 

Онъ сдѣлалъ болѣе. До него, древніе кліэнты, сдѣлавшіеся 
неполными владѣльцами земли, не могли стать полными ея 
собственниками, потому что на ихъ полѣ вѣчно возвышался 
священный ненарушимый межевой знаки прежняго патрона. 
Для освобожденія земли и земледѣльца надлежало уничтожить 
этотъ межевой знаки. Солонъ такъ и сдѣлалъ: мы находимъ 
свидѣтельство этой великой реформы въ нѣсколькихъ стихахъ 
самого Солона: „То было дѣло нежданное,—говоритъ онъ-—я 
свершили его съ помощью боговъ. Ссылаюсь въ томъ на 
свидѣтельство богини-матери, черной земли, у которой во 
многихъ мѣстахъ я уничтожили межевые знаки, и земля, быв-
шая въ неволѣ, стала теперь свободною". Сдѣлавъ это, Со-
лонъ совершили значительный переворотъ. Онъ устранили 
древнюю религію собственности, которая, именемъ бога не-
подвижна™ Терма, удерживала землю въ немногихъ рукахъ. 
Онъ освободили землю отъ религіи съ тѣмъ, чтобъ отдать ее 
ТРУДУ- Уничтоживъ власть эвпатрида на землю, онъ уничто-
жили и его власть надъ человѣкомъ, такъ что вполнѣ могъ 
сказать въ своихъ стихахъ: „Я сдѣлалъ свободными всѣхъ 
кто терпѣлъ жестокую неволю на этой землѣ и трепетали 
передъ господиномъ". 

Возможно, что именно это освобожденіе современники Со-
лона назвали именемъ т а а у & ы * (уничтоженіе бремени, облег-
ченіе въ пользу должниковъ). Слѣдующія поколѣнія, привы-
кнувъ къ свободѣ, не хотѣли или не могли допустить мысли 
что ихъ отцы были въ неволѣ и дали этому слову то объясне-
н а , что будто бы оно значило только уничтоженіе долговъ. Но 
въ немъ скрыто значеніе, указывающее на переворотъ не-
сравненно большій. Прибавимъ къ этому изреченіе Аристо-
теля, который, не передавая подробностей дѣла Солона, го-
воритъ просто: „Онъ уничтожили рабство народа" 4). 

3. Преобразована кліэнтства въ Римѣ. 

Борьба кліэнтовъ съ патронами наполняетъ собою долгій 
перюдъ въ исторіи Рима. Титъ Ливій, правда, ничего не го-

только залогъ недвижимости могъ войти въ употребленіе; въ аоинское праі о 
онъ былъ допущенъ въ видѣ продажи подъ условіемъ выкупа 

4) Аристотель, Политина, II , 9, 2; /.ai SouÀsûcvTa тоѵ Sr.uov râu-at 



воритъ объ этомъ, потому что не въ его привычкѣ наблю-
дать подробно измѣненія учреигденій; къ тому же лѣтопиеи 
жрецовъ и тому подобные документы, откуда черпали свои 
свѣдѣнія древніе историки, на которыхъ основывался Титъ 
Ливій, не могли содержать въ себе разсказа объ этой се-
мейной борьбѣ. 

По крайней мере достоверно известно одно. Въ начале Рима 
были кліэнты; до насъ дошли даже весьма точныя свидетель-
ства о той степени зависимости, въ какой держали ихъ па-
троны. Однако, если, несколько вѣковъ спустя, мы станемъ 
искать этихъ кліэнтовъ, мы ихъ болѣе не найдемъ. Сохрани-
лось одно слово, но самое кліэнтство исчезло. Нѣтъ ничего 
общаго между кліэнтами первоначальной эпохи и теми пле-
беями временъ Цицерона, что называли себя кліэнтами ка-
кого-либо богача съ тѣмъ, чтобъ иметь право на подачку. 

Отпущенники более всего имѣютъ сходства съ древними 
кліэнтами. Подъ конецъ республики, все равно какъ и въ пер-
вые века Рима, человекъ, выходя изъ рабства, не вдругъ 
делался свободнымъ и гражданиномъ. Онъ все еще остается 
въ подчинены у господина. Прежде его звали кліэнтомъ, теперь 
стали звать отпущенникомъ; изменилось одно только назва-
ніе. Что касается до господина, то не изменилось даже его 
имя; встарину его называли патрономъ, также зовутъ его 
и теперь. Отпуіценникъ, какъ некогда кліэнтъ, оставался при-
крепленнымъ къ семье; онъ носитъ ея названіе, точно также 
какъ и древній кліэнтъ. Онъ зависитъ отъ своего патрона; 
онъ обязанъ ему не только признательностью, но и настоя-
щею службою, меру которой определяешь одинъ господинъ. 
Патронъ имеешь право суда надъ своимъ отпущенникомъ, 
какъ онъ имелъ его прежде надъ кліэнтомъ; за простую не-
благодарность 2) онъ можетъ вновь обратить его въ рабство. 
Такимъ образомъ отпущенникъ во всемъ напоминаешь древ-
няго кліэнта. Между ними только одно различіе: въ прежнее 
время кліэнтство было наследственно и переходило отъ отца 
къ сыну; теперь положеніе отпущенника прекращалось со 
вторымъ или, по крайней мере, съ третьимъ иоколеніемъ. 
Следовательно кліэнтство не исчезло; оно завладеваешь еще 
человекомъ въ ту самую минуту, какъ только онъ выходишь 
изъ рабства; оно только более не наследственно. Одно это 
составляешь уже значительную перемену, но невозможно ска-
зать, когда именно она произошла. 

4) Отпущенникъ сталъ кліэнтомъ. Тождественность этихъ двухъ выраженій 
подтверждается однимъ мѣстомъ у Діонисія, IV, 23. 

2) Дигестъ, кн. X X V , гл. 2, 5; кн. L , гл. 16, 195. Валерій - Максим*, V, 
1, 4. Свстоній, Клавдій, 25. Діонъ Кассій, LV, То же законодательство и въ 
Аѳинахъ; см. Лизія и Гиперида у Гарпократіона, сл. 'Лпо—ааіои. Демосоенъ, 
in Aristogitonem, и Свидасъ, сл. 'Лѵау/ліоѵ. Обязанности отвущенниковъ пере-
числены у Платона, Законы, XI , стр. 915. Во всяком* случаѣ очевидно, что 
во времена Платона эти старинные законы болѣе не соблюдались. 

Можно различить все последовательный смягченія, внесен-
ныя въ судьбу кліэнта, и тотъ путь, какимъ онъ достигъ на-
конецъ права собственности. Вначале глава рода назначалъ 
ему участокъ земли для обработки1). Тогда кліэнтъне замедлилъ 
обратиться въ скорости въ пожизненна™ владельца этого участ-
ка подъ условіемъ участія во всехъ издержкахъ, падающихъ 
на его прежняго господина. Тяжелыя постановленія древняго за-
кона, обязывавшія уплачивать выкупъ за патрона,давать прида-
ное его дочери и платить наложенные на него штраФЫ посуду, 
доказываютъ по крайней мере, что въ то время, когда пи-
сался этотъ законъ, кліэнтъ могъ уже обладать собствен-
ностью. Затѣмъ кліэнтъ успеваешь еще более: онъ получаетъ 
право передавать по смерти все, что имеешь, своему сыну 
правда, что если у него нетъ сына, его имущество возвра-
щается къ патрону. Затѣмъ вотъ еще новый успехъ: клі-
энтъ, не имѣющій сына, получаетъ право завещать. Здесь 
обычай колеблется и меняется: то патронъ удерживаетъ за 
собою половину всего имущества, то воля завещателя испол-
няется всецело; во всякомъ случае, завещаніе кліэнта всегда 
имеешь силу 2). Такимъ образомъ кліэнтъ, хотя еще и не мо-
жетъ назваться полнымъ собственникомъ, обладаетъ по край-
ней мере пользованіемъ широкимъ настолько, насколько воз-
можно. 

Конечно, это еще не полное освобожденіе, но никакой до-
кумента не да етъ намъ возможности установить точно то 
время, когда кліэнты окончательно освободились отъ патри-
ціанскихъ семей. У Тита Ливія 3) есть несколько текстовъ, 
которые, если взять ихъ буквально, показываютъ, что съ 
самыхъ первыхъ временъ республики кліэнты были гражда-
нами. Весьма правдоподобно, что они были уже гражданами 
во времена царя Сервія Туллія; быть-можетъ въ комиціяхъ 
по куріямъ они подавали голоса съ самаго начала Рима; но 
отсюда нельзя еще заключить, что они тогда совершенно 
освободились, такъ какъ весьма возможно, что патриціи на-
шли свою выгоду въ дарованіи политическихъ правъ своимъ 
кліэнтамъ и въ допущеніи ихъ къ голосованію въ комиціяхъ, 
не согласившись даровать имъ такяге и права граягданскія, 
т.-е. освободить ихъ изъ-подъ своей власти. 

Переворота, освободившій кліэнтовъ въ Риме, произошелъ 
повидимому не сразу, какъ то было въ Аѳинахъ. Онъ совер-
шился крайне медленно, почти незаметно, такъ что никогда 
не былъ подкрепленъ ни однимъ положительнымъ закономъ. 
Узы кліэнтства ослабли мало-по малу, и кліэнтъ незаметно 
отошелъ отъ патрона. 

4) Фестъ, сл. Patres. 
2) Ипституціи ІОстіановы, III, 7. 
3) Титъ Ливій, II, 16: Atti Chutai clientibus civitas data. II, 64: Per patres 

chentesque patrum consules creati. 



Царь Сервій произвел* большую реформу въ пользу клі-
энтовъ: онъ измѣнилъ организацію войска. До него войско 
на походѣ дѣлилось на трибы,- на куріи и на роды; то было 
патриціанское дѣленіе; каждый глава рода стоял* во главѣ 
своихъ кліэнтовъ. Сервій же раздѣлилъ войско на центуріи; 
каждый занял* мѣсто по своему имущественному положенію. 
Отсюда получилось то слѣдствіе, что кліэнтъ занял* мѣсто 
врозь отъ своего патрона, что онъ уже не зналъ его больше 
какъ начальника въ битвѣ и усвоил* себѣ привычку къ не-
зависимости. 

Это измѣненіе повлекло за собою другое въ строеніи ко-
мицій. Ранѣе собраніе дѣлилось по куріямъ и родамъ, и клі-
энтъ, если онъ подавал* свой голосъ, дѣлалъ это подъ 
надзором* господина. Но когда дѣленіе по центуріямъ было 
установлено также и длякомицій, какъ и для войска, кліэнтъ 
оказался не въ одной группѣ съ своимъ патроном*. Правда, 
древній законъ все еще повелѣвалъ ему голосовать за одно 
съ патроном*, но какъ повѣрить его голосовавіе? 

Разлучить кліэнта отъ патрона въ наиболѣе торжествен-
ные моменты жизни, во время битвы и голосованія,—было 
очень важно. Власть патрона сильно уменьшилась и то, что 
ему отъ нея осталось, со дня на день все болѣе и болѣе под-
вергалось спору. Какъ только кліэнтъ отвѣдалъ независи-
мости, онъ пожелал* ее вполнѣ. Онъ стал* стремиться отдѣ-
литься отъ рода и войти въ плебсъ, гдѣ было свободно. Слу-
чаев* представилось ему не мало. При царях* онъ былъ увѣ-
ренъ въ ихъ помощи, такъ какъ имъ было очень желательно 
ослабленіе родовъ. При республикѣ онъ нашел* себѣ покро-
вительство въ самомъ плебсѣ и въ трибунах*. Такимъ обра-
зомъ освободилось множество кліэнтовъ, и родъ не могъ ихъ 
удержать. Въ 472 году до P . X. число кліэнтовъ было еще 
довольно значительно, потому что плебсъ жаловался, что сво-
ими голосами въ комиціяхъ по центуріямъ они склоняют* 
равновѣсіе на сторону патриціевъ *)• Около того же време-
ни, когда плебсъ отказался вступить въ ряды войска, патри-
ціи были въ состояніи образовать войско изъ своихъ кліэн-
товъ 2). Кажется, однако, кліэнтовъ этихъ не было вполнѣ до-
статочно для обработки земель патриціевъ. и послѣдніе долж-
ны были заимствоваться рабочими руками изъ плебса 3). 
Весьма вѣроятно, что установленіе должности трибунов*, 
обезпечивая освободившимся кліэнтамъ покровительство про-
тивъ ихъ прежних* патронов* и сдѣлавъ положеніе плебеевъ 
болѣе завидным* и прочным*., ускорило это постепенное дви-
жете къ освобожденію. Въ 372 году кліэнтовъ болѣе уже 
не существовало, и нѣкто Майлій могъ сказать плебсу: „Сколь-

1) Титъ Ливій, И, 56. 
Діонисій, VII, 19; X , 27. 

3) IncuUi per secessionem plebis agri. Титъ Ливій, II, 34. 

ко кліэнтовъ имѣли вы нѣкогда вокругъ каждаго изъ патро-
нов*, столько союзников* у васъ теперь противъ одного вра-
га *)". Съ этихъ пор* мы не встрѣчаемъ болѣе въ исторіи 
Рима древнихъ кліэнтовъ, этихъ людей, наслѣдственно при-
крѣпленныхъ къ роду. Первоначальное кліэнтство уступило 
мѣсто кліэнтству новаго рода, узамъ добровольным* и почти 
ФИКТИВНЫМ*, не влекшим* за собою болѣе тѣхъ же самыхъ 
обязательств*. Съ этихъ пор* въ Римѣ нельзя уже разли-
чить трехъ классов*: патриціевъ, кліентовъ и плебеевъ; ихъ 
осталось только два, a кліэнты слились съ плебсом*. 

Марцеллы были повидимому вѣтвью, отдѣлившеюся, та-
кимъ образомъ, отъ рода Клавдіевъ. Ихъ имя было также 
Клавдіи, но такъ какъ они не были патриціи, то они должны 
были входить въ состав* рода только въ качествѣкліэнтовъ. 
Освободившись весьма рано и обогатившись средствами, намъ 
неизвѣстными, они возвысились сперва до должностей пле-
бейских*, a затѣмъ и до должностей гражданской общины. Въ 
теченіе многих* вѣковъ родъ Клавдіевъ, повидимому, забыл* 
всѣ свои древнія права на нихъ. Однако въ одинъ прекрасный 
день, во времена Цицерона2), онъ неожиданно вспомнил* о нихъ. 
Какой-то отпущенник* или кліэнтъ Марцелловъ умеръ и 
оставил* послѣ себя наслѣдство, которое, согласно закону, 
должно было вернуться къ патрону. Клавдіи патриціи утвер-
ждают*, что Марцеллы, въ силу того, что сами кліэнты, не 
могли имѣть кліэнтовъ и что отпущенники ихъ, какъ лично 
такъ и ихъ имущество, должны поступать въ распоряженіе 
главы патриціанскаго рода, какъ единственнаго лица, кото-
рое въ состояніи исполнять право патронства. Процесс* 
этотъ весьма удивил* всѣхъ и поставил* въ затрудненіе пра-
вовѣдовъ. Самъ Цицеронъ нашелъ вопрос* этотъ весьма не-
ясным*. Но не таков* онъ былъ четыре вѣка назад*, и Клав-
діи выиграли бы тогда свое дѣло. Во времена же Цицерона 
право, на котором* они основывали свое требованіе, было 
настолько древне, что уже было забыто, и судъ нашелъ воз-
можным* рѣшить дѣло въ пользу Марцелловъ. Древнее клі 
энтство болѣе не существовало. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Третій переворотъ; плебсъ входитъ въ с о с т а в * г р а ж д а н -
ской общины. 

1. Обгцая исторія этою переворота. 

Перемѣны, совершившіяся съ теченіемъ времени во внут-
реннем* строѣ семьи, повлекли за собою другія и въ строе-

») Титъ Ливій, VI, 18. 
2) Цицеронъ, De oratore, I, 39 . 



ніи гражданской общины. Древняя аристократическая семья 
съ жреческом* характером* замѣтно ослабѣла. Съ исчезно-
веніемъ права старшинства она лишилась своего единства 
и крѣпости; когда яге освободилось и большинство кліэнтовъ, 
тогда она лишилась и большей части подвластных* ей людей. 
Лица низшаго класса не распредѣлялись болѣе по родамъ; 
выйдя изъ нихъ, они образовали между собою нѣчто цѣлое. 
Отъ этого гражданская община измѣнила свой видъ; тогда 
какъ прежде она была слабо связанным* собраніемъ столь-
ких* небольших* самостоятельных!» государств*, сколько 
было семей, теперь сложился новый союз* съ одной стороны 
меягду членами патриціанскихъ родовъ, съ другой—меягду людь-
ми низшаго класса. Такимъ образомъ стали лицом* къ лицу 
двѣ болынія партіи, два общества другъ другу враждебныя. 
Теперь болѣе не было мѣста скрытой борьбѣ въ нѣдрахъ 
семьи, какъ въ предшествовавшую эпоху; теперь въ каждом* 
городѣ возгорѣлась открытая война. Изъ двухъ враигдебныхъ 
классов* одинъ хотѣлъ сохранить религіозный строй граж-
данской общины и оставить управленіе, равно какъ и жре-
чество, въ рукахъ священныхъ семей; другой хотѣлъ унич-
тоягить тѣ древнія преграды, что ставили его внѣ права, внѣ 
религіи, внѣ политическаго общества. 

Въ первую половину борьбы преимущество было на сто-
ронѣ аристократіи по рожденію. Правда, у ней не было бо-
лѣе ея прежних* подданных*, и ея матеріальная сила умень-
шилась, но за ней остались еще обаяніе ея религіи, ея пра-
вильная организація, ея привычка къ управленію, ея преда-
нія, ея наелѣдственная гордость. Она не сомнѣвалась въ сво-
ем* правѣ и, защищаясь, полагала, что отстаивает* рели-
гш. Народъ же имѣлъ за себя только свою большую числен-
ность. Онъ еще стѣснялся привычным* уваженіемъ, О Т Д Е -
Л Я Т Ь С Я отъ котораго ему было не такъ легко. Къ тому же у 
него не было воягдей и никакой организаціи. Въ самомъ на-
чалѣ онъ скорѣе былъ безсвязною толпою, чѣмъ стройно сло-
женным* и сильным* іѣломъ. Если мы припомним* себѣ, 
что люди не знали тогда иного принципа ассоціаціи кромѣ 
наслѣдственной семейной религіи или иного происхожденія 
власти, какъ изъ культа, то мы легко поймем*, что этотъ 
плебсъ, стоявшій внѣ культа и внѣ религіи, и не могъ вна-
чалѣ составить изъ себя правильное общество и что ему по-
требовалось не мало времени на то, чтобы найти въ самом!, 
себѣ начала дисциплины и правила управления. 

Этотъ низшій класс* въ своем* безсиліи не видалъ спер-
ва иного средства бороться съ аристократіей, какъ противо-
поставив* ей монархію. 

Въ городах*, гдѣ народный класс* образовался уяге во вре-
мена древнихъ царей, онъ поддерживал* ихъ изъ всей своей 
силы и поощрял* ихъ къ увеличен!ю ихъ могущества. Въ 
Римѣ онъ потребовал* возстановленія царского достоинства 

послѣ Ромула; онъ провозгласил* Гостилія и сдѣлалъ царем* 
Тарквинія Древняго; онъ горячо любилъ Сервія и оплаки-
вал* Тарквинія Гордаго. 

Когда цари были повсюду побеждены и аристократія взяла 
въ свои руки все управленіе, народъ не ограничился одним* 
соягалѣніемъ о монархіи; онъ стремился возстановить ее въ 
новой Формѣ. Въ Греціи въ теченіе шестого вѣка ему уда-
лось вообще дать себѣ вождей; не имѣя возмоягности назвать 
ихъ царями, потому что титул* этотъ совмѣщалъ въ себѣ 
понятіе о религіозныхъ обязанностях* и могъ быть носимъ 
только жреческими семьями, онъ назвал* ихъ тиранами *). 

Каков* бы ни былъ первоначальный смыслъ этого слова, 
очевидно, что оно не заимствовано изъ религіознаго языка; 
его нельзя было приложить къ богамъ, какъ то можно было 
сдѣлать съ именемъ царя; оно не упоминалось и въ молит-
вах*. Дѣйствительно оно обозначало нѣчто совсѣмъ новое 
среди людей, —власть, происшедшую не изъ культа,установ-
ленную не религіей. Появленіе этого слова въ греческомъ 
Я З Ы К Е указывает* на появленіе новаго принципа, неизвѣст-
наго предшествовавшим* поколѣніямъ, принципа повиноиенія 
человѣка человѣку. До этихъ пор* не было иных* глав* го-
сударства, кромѣ глав* религіи; они одни управляли граж-
данскою общиной, совершали ягертвоприношенія и призыва-
ли боговъ; повинуясь имъ, повиновались только религіозному 
закону, и покорность изъявлялась только боягеству. Повино-
веніе человѣку, власть данная одному человѣку другими 
людьми, власть происхонгденія и природы чисто-человѣческой: 
все это было неизвѣстно древним* эвпатридамъ и было по-
нято впервые только тогда, когда низшіе классы свергли 
иго аристократіи и стали искать новаго управленія. 

Приведем* Н Е С К О Л Ь К О примѣровъ. Въ Коринеѣ „народъ съ 
трудом* выносил* владычество Вакхидовъ; Кипселъ, видя все-
общую къ нимъ ненависть и замѣтивъ, что народъ ищет* 
лишь воягдя, который повел* бы его по пути освобоягденія", 
вызвался быть этимъ воягдемъ; народъ согласился, сдѣлалъ его 
тираном*, изгнал* Вакхидовъ и повиновался съ той поры 
Кипселу2). Въ МилетЕ стал* тираном* нЕкто Ѳразивулъ; 
Митилена изъявляла покорность Питтаку, Самое*—Поликра-
ту. Мы встрѣчаемъ тиранов* въ АргосЕ, въ Эпидаврѣ въ Ме-
гарѣ, въ Халкидѣ, въ теченіе шестаго вѣка. Въ СикіонЕ пра-
вили тираны въ теченіе ста тридцати лѣтъ безъ перерыва 3). 
Меягду греками въ Италіи тираны встрѣчаются въ Кумѳхъ, 
въ КротонЕ, въ СибарисЕ, вездЕ. Въ Сиракузах* въ 484 го-

Названіе царя оставлялось иногда за этими народными вождями, если 
они происходили изъ религіозеыхъ семой. Геродотъ, V , 92. 

2) Геродотъ. Г , 92. Аристотель. Полит., У , 9 , 22 . Діодоръ, VII, 2 . Пав-
заній, II, 3 — 4. Николай Дамаскій, стр. 58. 

3) Геродотъ, I , 20; V, 67, 68; Аристотель, Полит., III, 8 , 3; V, 4, 5; V , 
8, 4; Плутархъ, Солонъ, 14. 



ду низшій классъ завладѣлъ городомъ и изгнали аристокра-
тию, но онъ не могъ ни удержаться, ни управиться и къ концу 
года принужденъ былъ дать себѣ тирана *). 

Тираны вездѣ, съ большею или меньшею жестокостью, 
вели одну и ту же политику. Одинъ коринѳскій тиранъ про-
сили однажды у тирана милетскаго совѣта относительно упра-
вленія. Послѣдній вмѣсто отвѣта срѣзалъ всѣ хлѣбные ко-
лосья, превышавшіе своимъ ростомъ прочихъ. Такимъ обра-
зомъ правиломъ ихъ поведенія было рубить головы, подни-
мавшіяся черезчуръ высоко, и, опираясь на народъ, нано-
сить удары аристократіи. 

Римскій плебсъ составляли сперва заговоры для возстано-
вленія Тарквинія. Затѣмъ онъ пытался создать тирановъ и 
по очереди обращали свои взоры то на Публиколу, то на 
Спурія Кассія, то на Манлія. Обвиненіе, такъ часто обра-
щаемое патриціяіѵш къ тѣмъ изъ своихъ, кто становился 
слишкомъ популярными, не всегда бывало чистою клеветой. 
Боязнь высшихъ классовъ свидѣтельствуетъ о стремленіяхъ 
и желаніяхъ плебса. 

Но при этомъ надо замѣтить, что если народъ въ Греціи 
и въ Римѣ и стремился къ возстановленію монархіи, то вовсе 
не изъ истинной привязанности къ этому порядку. Онъ не 
столько любили тирановъ, сколько ненавидѣлъ аристократію. 
Монархія (въ видѣ тираніи) являлась для него средствомъ 
побѣдить и отомстить, но никогда это правленіе, выходившее 
изъ одного права силы и не основанное ни на какомъ свя-
щенномъ преданіи, не укоренилось крѣпко въ сердцахъ насе-
ленія. Тиранъ являлся вслѣдствіе необходимости борьбы; по-
томи за нимъ оставляли власть изъ признательности или по 
необходимости; но какъ только проходило нѣсколько лѣтъ, и 
воспоминаніе о тягостной олигархіи забывалось, тиранъ обы-
кновенно свергался. Это правленіе никогда не пользовалось 
любовью грековъ; они мирились съ нимъ какъ со средствомъ, 
оказавшимся подъ рукою, ожидая того времени, когда народ-
ная партія найдетъ новый лучшій порядокъ или почувствуетъ 
въ себѣ достаточно силы, чтобъ управляться сама собою. 

Низшій классъ возрастали мало-помалу. Нѣкоторые шаги 
прогресса, хотя и сдѣланные незамѣтно, рѣшаютъ однако 
иногда будущность цѣлаго класса и преобразуютъ все об-
щество. Около шестого вѣка до нашей эры въ Греціи и 
Италіи открылся новый источники богатства. Религія не удо-
влетворяла болѣе всѣмъ потребностями человѣка; вкусы стре-
мились къ изяществу и къ роскоши; зародились искусства, а 
промышленность и торговля стали необходимостью. Мало-по-
малу образовалось движимое богатство; стали чеканить мо-
нету; появились деньги. Появленіе же денегъ произвело ве-
ликій переворотъ. Деньги не подлежали тѣмъ яге условіямъ 

4) Геродотъ, VI I , 155. Діодоръ, XII I , 22 . Аристотель, V, 2, G. 

собственности, какъ земля; онѣ были, по выраягенію право-
вѣда, res пес тапсгрц онѣ могли переходить изъ рукъ въ руки 
безъ всякой религіозной Формальности и безпрепятственно 
попадать къ плебею. Религія, налоягившая свою печать на 
землю, была безсильна надъ деньгами. 

Низшіе классы узнали тогда новое занятіе помимо обработки 
земли: появились ремесленники, моряки, промышленники, 
торговцы; скоро въ средѣ ихъ явились и богачи. Замѣчатель-
ное новшество! Прежде собственниками могли быть только 
главы родовъ, а тутъ древніе кліэнты или плебеи начинаютъ 
богатѣть и щеголять своимъ достаткомъ. Затѣмъ роскошь, 
обогощавшая простой народъ, разоряла эвпатридовъ; во мно-
гихъ гражданскихъ общинахъ, особенно въ Аѳинахъ, часть 
аристократическаго класса впадаетъ въ нужду. А въ обще-
ствѣ, гдѣ перемѣстилось богатство, скоро падутъ и всѣ со-
словныя различія. 

Другимъ послѣдствіемъ этой перемѣны было то, что въ 
самомъ народѣ установились различія и степени, какъ то не-
обходимо во всякомъ человѣческомъ обществѣ. Нѣкоторыя 
семьи выдвинулись впередъ; нѣкоторыя имена мало-по-малу 
пріобрѣли большое значеніе. Въ плебсѣ образовалась своего 
рода аристократія; въ этомъ не было ничего дурного; плебсъ 
пересталъ быть безпорядочною массой и началъ походить на 
благоустроенное цѣлое. Имѣя свои разряды внутри себя, 
плебсъ могъ выбрать себѣ самъ вождей, не имѣя болѣе не-
обходимости брать изъ среды патриціевъ перваго честолюбца, 
пожелавшаго взять въ свои руки власть. Эта плебейская ари-
етократія скоро пріобрѣла тѣ качества, что всегда обыкно-
венно сопровождаютъ богатство, нажитое личнымъ трудомъ, 
т.-е. чувство собственнаго достоинства, любовь къ спокой-
ной свободѣ и ту мудрость, которая, желая улучшеній, осте-
регается рискованныхъ предпріятій. Плебсъ допустилъ этихъ 
избранныхъ руководить собою, гордясь имѣть ихъ въ своей 
средѣ. Онъ отказался отъ тирановъ, какъ только почувство-
валъ, что самъ въ себѣ обладаете необходимыми элементами 
лучшаго управленія. Наконецъ богатство стало на нѣкоторое 
время, какъ мы это сейчасъ увидимъ, принципомъ соціаль-
ной организации 

Надо сказать еще объ одной перемѣнѣ, также сильно спо-
собствовавшей возрастанію низшаго класса: это перемѣна, 
происшедшая въ военномъ искусствѣ. Въ первые вѣка исто-
рш гражданскихъ общинъ сила войска состояла въ конницѣ. 
Настоящимъ воиномъ былъ тотъ, кто сражался на колесницѣ 
или на лошади; пѣхотинецъ, мало полезный въ битвѣ, це-
нился очень низко. Вотъ почему древняя аристократія по-
всюду сохраняла за собою право сражаться конною *); въ 

4) Аристотель дѣлаетъ замѣчаніе, что во всѣхъ древнихъ гражданскихъ 
общинахъ, гдѣ конница была преобладающимъ войскомъ, правленіе было оли-
гархическимъ, Политика, IY, 3, 2 . 



нѣкоторыхъ городах* высшій класс* даже назывался всад-
никами. Céleres Ромула всѣ патриціи. У древних* конница 
считалась всегда благородным* войском*. Однако мало-по-
малу пѣхота пріобрѣла нѣкоторое значеніе. Прогресс* въ 
выдѣлкѣ оружія и появленіе дисциплины дали ей возможность 
сопротивляться конницѣ. Достигнув* этого, она тотчас* за-
няла первое мѣсто въ сраженіяхъ, потому что она была болѣе 
сподручна., a движенія ея много легче; легіонеры, гоплиты 
стали съ тѣхъ пор* главной силою войска. А лепонеры и го-
плиты были плебеи. Прибавьте, что ФЛОТ* разросся, особенно 
въ Греціи, что стали происходить морскія сраженія и что 
участь иной гражданской общины часто находилась въ ру-
ках* гребцов*, т.-е. плебеев*. Класс* яге, достаточно силь-
ный для внѣшней защиты общества, достаточно силен* и для 
того, чтобы завоевать себѣ въ немъ право и пользоваться въ 
немъ законным* вліяніемъ. Общественное и политическое по-
ложеніе народа всегда въ зависимости отъ характера и со-
става его войск*. 

Наконец* низшему классу удалось создать себѣ такяге ре-
липю У этихъ людей также таилось въ сердцах* религіозное 
чувство, неотдѣлимое отъ нашей природы и создающее для 
иасъ необходимость поклоненія и молитвы. Они, слѣдовательно 
страдали, видя себя устраненными отъ религіи древним* пра-
вилом*, предписывавшим*, чтобы каждый богъ принадлежал* 
одной только семьѣ и чтобы право молиться передавалось 
только съ кровью. Они стремились также пріобрѣсть себѣ 
культъ. 

Нѣтъ возможности подробно разсмотрѣть здѣсь всѣ сдѣлан-
ныя ими уеилія, всѣ придуманныя ими средства, всѣ пред-
ставившіяся имъ трудности и облегченія. Трудъ этотъ, дол-
гое время индивидуальный, долго оставался тайною каждаго 
отдѣльнаго сознанія; мы можем* видѣть только его общіе 
результаты. То какая либо плебейская семья сама воздви-
гает* себѣ очагъ, или дерзнув* сама возжечь его или до-
став* гдѣ-либо священнаго огня: тогда она обзаводилась 
своимъ собственным* культом*, своимъ святилищем*, своимъ 
божествомъ-покровителем*, своимъ жречеством*, по образ-
цу патриціанской семьи. То плебей, не имѣя домашняго 
культа, получил* доступ* въ храмы гражданской обіциыы; 
въ Римѣ тѣ, у кого не было своего очага и, слѣдовательно. 
никакого домашняго праздника, совершали каждый год* 
жертвоприношеніе богу Квирину '). Когда высшій класс* 
продолягалъ упорно не допускать въ свои храмы класс* низ-
шій, то послѣдній сам* воздвиг* себѣ особые храмы; въ Ри-
мѣ один* изъ таких* храмов*, посвященный Діанѣ, находился 
на Авентинскомъ холмѣ; у него былъ также храмъ плебей-
ской стыдливости. Восточные культы, вторгшіеся, начиная съ. 

Варронъ, De ling lat., VI, 13. 

шестого вѣка, въ Грецію и въ Италію, охотно принимались 
плебсомъ; то были культы, которые, подобно буддизму, не 
допускали различія ни кастъ, ни племен*. Часто, наконец*, 
плебсъ творил* себѣ святыню по аналогіи съ богами курій 
и патриціанеких* трибъ. Такимъ образомъ царь Сервій воз-
двиг* по алтарю въ каждой части города для того, чтобы 
толпа могла совершать жертвоприношенія; точно такяге Пи-
зистратиды воздвигли ісрмовъ на. улицах* и площадях* Аѳинъ1). 
Это были боги демократіи. Плебсъ, бывшій нѣкогда сбори-
щем* людей безъ культа, стал* исполнять съ тѣхъ пор* свои 
религіозныя церемоніи и свои празднества. Онъ получил* 
право молиться, а это много значило въ обществѣ, гдѣ на 
религіи было основано достоинство человѣка. 

Как* только низшій класс* осуществил* съ успѣхомъ свои 
различныя стремленія, какъ только въ средѣ его оказались 
и богачи, и воины, и жрецы, какъ только онъ овладѣлъ всѣмъ, 
что придает* человѣку чувство собственна™ достоинста и 
силы, какъ только, наконец*, онъ нринудилъ высшій класс* 
считаться съ собою въ жизни, то тогда уже было невозмоягно 
удержать его въ сторонѣ отъ общественной и политиче-
ской жизни, и граягданской общинѣ нельзя было больше 
оставаться для него закрытою. 

Вступленіе низшаго класса въ гражданскую общину явля-
лось переворотом*, наполнявшим* собою всю исторію Гре-
ціи и Италіи, начиная съ седьмого вѣка по пятый. Стрем-
ленія народа вездѣ восторжествовали, но не вездѣ одинако-
выми средствами. 

Въ одномъ мѣстѣ народъ, какъ только почувствовал* свою 
силу, поднял* возстаніе; съ оружіемъ въ рукахъ, онъ вошел* 
въ ворота города, гдѣ ему было запрещено жить. Овладѣвъ 
властью, онъ или изгнал* аристократію и занял* ея дома, 
или яге удовлетворился установленіемъ равенства въ правѣ. 
Такъ было въ Сиракузах*, въ Эритреѣ, въ Милетѣ. 

Въ другом* мѣстѣ народъ воспользовался средствами ме-
нѣе жестокими. Не вступая въ борьбу вооруягенною силой, 
одной только своей духовной силою, пріобрѣтенною имъ изъ 
его послѣднихъ успѣховъ, онъ принудил* аристократію пой-
ти на уступки. Тогда назначали законодателя, и обществен-
ный строй подвергался измѣненію. Такъ оно было въ Аѳинахъ, 

Въ ином* мѣстѣ низшій класс* достиг* своей цѣли посте-
пенно, безъ потрясенія и смутъ. Такъ, напримѣръ, въ Ку-
мах* число членов* граягданской общины, сперва крайне не-
значительное, возросло на первый раз* вслѣдствіе принятія 
въ свою среду тѣхъ лиц* изъ народа, которыя обладали до-
статочными средствами для прокормленія одной лошади. Впо-
слѣдствіи число граждан* увеличилось до тысячи, а наконец* 
постепенно дошли и до демократіи 2). 

*) Діонисій, I V , 5 . Платонъ, Гиппархъ. Гариократіонъ, сл. грцаі. 
2J Гераклидъ, въ Отрыв. Греч. Ист., собр. Дидо, т. II , стр. 217. 



Въ нѣкоторыхъ городахъ принятіе плебса въ среду граж-
данъ было дѣломъ царей; такъ онъ было въ Римѣ. Въ дру-
гихъ оно было дѣломъ народныхъ тирановъ, какъ напримѣръ 
въ Коринѳѣ, въ Сикіонѣ, въ Аргосѣ. Когда аристократія опять 
брала верхъ, она обыкновенно имѣла благоразуміе оставлять 
за низшимъ классомъ званіе гражданина, дарованное ему 
царями или тиранами. 41а Самосѣ аристократія только тогда 
положила конецъ своей борьбѣ съ тиранами, когда освобо-
дила самые низшіе классы народа. Было бы долго перечис-
лять всѣ различныя Формы, подъ которыми совершился этотъ 
великій переворотъ. Результата былъ повсюду одинаковъ; 
низшій классъ былъ принята въ гражданскую общину и во-
шелъ въ составъ политическая организма. 

Поэта Ѳеогнидъ даетъ намъ довольно ясное понятіе объ 
этомъ перевороте и его последствіяхъ. Онъ говоритъ намъ, 
что въ Мегарѣ, его отечестве, есть два разряда людей. Одинъ 
изъ нихъ онъ называетъ классомъ хорошихъ, àyaibî; такое 
названіе, действительно, употребительно въ большей части 
греческихъ городовъ. Другой разрядъ онъ называетъ клас-
сомъ дурныхъ, хосзссн; это названіе также обыкновенно прила-
галось къ низшему классу. Поэта описываетъ намъ прежнее 
положеніе этого класса: „Было время, когда онъ не зналъ ни 
суда, ни закона", —то-есть просто онъ не владелъ правами 
гражданства. Людямъ этимъ не позволялось даже подходить 
близко къ городу; „Они жили вне города подобно дикимъ живот-
нымъ". Они не присутствовали на религіозныхъ обедахъ; они 
не имели права заключать брачные союзы съ классомъ хорошихъ. 

Но какъ все изменилось! Сословныя преимущества пере-
местились и „дурныя поставлены были выше хорошихъ". Пра-
восудіе поколебалось; древніе законы отжили свой векъ, а 
место ихъ заняли непривычные новые. Богатство стало един-
ственнымъ предметомъ людскихъ желаній, потому что оно 
несло съ собою могущество. Человекъ знатнаго происхожде-
нія охотно женится на дочери богатаго плебея, и „бракъ пе-
ремешиваешь происхожденіе". 

Ѳеогнидъ, происходившій изъ аристократической семьи, 
напрасно пытался выказать сопротивленіе ходу делъ. При-
сужденный къ изгнанію, лишенный своего имущества, онъ 
владеетъ только однимъ оружіемъ борьбы и протеста—свои-
ми стихами. Но если онъ и не надеется на успехъ, онъ все 
же убежденъ въ правоте своего дела; онъ признаетъ себя 
побежденнымъ, но сохраняешь за собою сознаніе своего пра-
ва. Въ его глазахъ свершившійся переворотъ—нравственное 
зло и преступленіе. Какъ потомку аристократіи ему кажет-
ся, что этотъ переворотъ не имеешь за себя ни справедливо-
сти, ни боговъ и что онъ посягаетъ на религію. „Боги, го-
воритъ онъ, покинули землю; никто ихъ не боится. Благоче-
стивые люди перевелись; никому больше нетъ дела до без-
смертныхъ". 

Эти сожаленія не ведутъ ни кт> чему, и онъ самъ это знаетъ. 
Если же онъ скорбитъ такимъ образомъ, то единственно изъ 
сознанія благочестивой обязанности, потому что онъ унасле-
довалъ отъ древнихъ „святое преданіе" и долженъ его про-
должать. Но все напрасно: само преданіе скоро увянетъ, а 
потомки знатныхъ позабудутъ свою знатность; скоро они все 
сольются черезъ бракъ съ плебейскими семьями, „будутъ пить 
на ихъ праздникахъ и есть за ихъ столомъ"; скоро усвоятъ 
они себе и ихъ чувства. Во времена Ѳеогнида греческой ари-
стократы не оставалось ничего кроме сожаленія, да и по-
следнее скоро исчезнетъ. 

Действительно, послѣ Ѳеогнида знатность была однимъ вос-
поминаніемъ. Значительныя семьи продолжали благочестиво 
хранить домашній культъ и память предковъ, но вотъ и все. 
Были еще люди, чувствовавшіе удовольствіе при перечи-
численіи своихъ предковъ, но эти люди были уже смешны 

Сохранился обычай писать на некоторыхъ могилахъ, что 
умершій былъ знатнаго происхожденія, но никто и не пы-
тался возстановить порядокъ, рухнувшій навсегда. Исократъ 
вполне справедливо говоритъ, что въ его время знатныя семьи 
существовали въ Аѳинахъ единственно только въ ихъ моги-
лахъ. 

Такимъ образомъ преобразовалась постепенно древняя 
гражданская община. Вначале она была ассоціаціей сотни 
семейныхъ главъ. Потомъ число гражданъ увеличилось, вслѣд-
ствіе того, что младшія ветви достигли равенства. Еще позд-
нее освободившіеся кліэнты, плебсъ, все это сборище людей, 
въ теченіе вековъ остававшееся вне религіозной и политической 
ассоціаціи, а иногда даже и вне священной ограды города, 
опрокинуло и уничтожило все препятствія, поставленный ему 
поперекъ пути, и вступило въ гражданскую общину, где и 
стало тотчасъ же во главе власти. 

2. Исторгя этою переворота въ Аѳинахг. 

После уничтоженія царской власти Аѳинами управляли 
эвпатриды въ теченіе четырехъ вековъ. Объ этомъ длинномъ 
владычестве исторія хранить полное молчаніе; о немъ намъ 
известно только то, что оно было ненавистно низшимъ клас-
самъ л что народъ стремился избавиться отъ такого поло-
женія. 

Около 612 года всеобщее недовольство и определенные при-
знаки, возвещавшіе близость переворота, пробудили честолю-
біе одного эвпатрида Килона, задумавшаго свергнуть господ-
ство своей касты и самому сделаться народнымъ тираномъ. 
Энергія архонтовъ помешала его предпріятію, но волненіе 

4) Мы дѣлаемъ исключеніе для Рима, гдѣ знатность, испытав* преобразо-
в а н а , сохранила за собою обаяніе и силу. 



продолжалось и П О С Л Е него. Тщетно эвпатриды пускали въ 
ходъ всѣ средства своей религіи. Напрасно утверждали 
они, что боги раздражены и являются знаменія. Напрасно 
устроили они очищеніе города отъ всѣхъ преступленій на-
рода и воздвигли два алтаря Насилію и Дерзости для того 
чтобы удовлетворить этихъ обоихъ божествъ, подъ дурным* 
вліяніемъ которыхъ развратились всѣ умы 1). Все это не 
послужило ни къ чему. Чувства ненависти ни мало оттого 
не смягчились. Призвали съ Крита благочестива™ Эпиме-
нида, таинственную личность, слывшаго сыномъ одной бо-
гини; поручили ему совершить цѣлый рядъ очистительных* 
церемонш; надѣялись, поразив* такимъ образомъ народное 
вооораженіе, снова вызвать къ жизни религію и этим* укрѣ-
пить аристократію. Но народъ остался равнодушен*; религія 
эвпатридовъ была уже безсильна надъ его душою; онъ про-
должал* упорствовать на требованіи преобразованій. 

Еще шестнадцать лѣтъ продолжалась жестокая борьба эв-
патридовъ противъ суроваго сопротивленія бѣдныхъ жите чей 
горной области и противъ терпѣливаго упорства богатых* 
жителей приморскаго края. Наконецъ, все что было благора-
зумна™ во всѣхъ трехъ партіяхъ, согласилось довѣрить Со-
лону заботу покончить эти раздоры и тѣмъ предупредить 
оѣдствія еще болышя. Солонъ по рѣдкой счастливой случай-
ности принадлежал* одновременно и къ эвпатридамъ—по рож-
дений, и къ торговому классу—по занятіямъ въ своей юности 
Ьъ своихъ произведеніяхъ онъ является намъ человѣкомъ сво-
ооднымъ отъ всѣхъ предразсудковъ его касты; своимъ миротвор-
ным* характером*, своей привязанностью къ богатству и къ 
роскоши, своею любовью къ удовольствіямъ, онъ далеко ра-
зошелся съ древними эвпатридами и принадлежал* уже къ 
новым* Аоинамъ. 

Выше мы сказали, что Солонъ начал* свое дѣло освобож-
дении* земли отъ древней зависимости, наложенной на нее 
семейною религіей эвпатридовъ. Онъ уничтожил* узы кліэнт-
ства. Подобный переворотъ въ общественном* состояніи по-
влек* за собою такой же переворотъ и въ порядкѣ полити-
ческом*. Надо было сдѣлать такъ, чтобы низшіе классы по 
выражение самого Солона, нашли себѣ средство отстаивать 
свою недавнюю свободу. Такимъ средством* самообороны бы-
ло предоставленіе политических* прав* 

Общественное устройство, созданное Солономъ, намъ дале-
ко не вполнѣ ясно; по крайней мѣрѣ, повидимому, можно пред-
положить, что съ этихъ пор* всѣ аеиняне стали участвовать 
въ народном* собранш и что въ состав* сената вошли уже 
не одни эвпатриды; кажется даже, что архонтов* допущено 
оыло выбирать изъ всѣхъ гражданъ, а не изъ одной только 
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древней жреческой касты. Эти важныя нововведенія наруши-
ли совеѣмъ древній порядок* гражданской общины: подача 
голосов*, магистратуры, жречество, общественное управле-
ніе: всЕмъ этим* эвпатриду пришлось подЕлиться съ человЕ-
комъ низшей касты. Въ новом* общественном* устройствѣ 
права происхожденія стали считаться ни во что; классовын 
различія остались, но источником* ихъ стало служить одно 
богатство *). Съ этой поры владычество эвпатридовъ прекра-
щается. Эвпатридъ, если только онъ не былъ богатъ, потерял* 
всякое значеніе;онъ цЕнился уже по богатству, а не по про-
исхожденію. Тогда поэтъ былъ вправЕ сказать: „Въ бЕдности 
знатный человЕкъ не значит* болѣе ничего"; а въ театрЕ 
народъ рукоплескал* такой выходкѣ актера: „Какого проие-
хожденія этотъ человѣкъ? Изъ богатых*. Теперь кто богатъ 
тотъ и знатен*u 2). 

Основанный такимъ образомъ, порядок* имѣлъ двоякаго 
рода врагов*: эвпатридовъ, сожалЕвшихъ о своихъ потерян-
ных* преимуществах*, и бЕдняковъ, все еще страдавших* 
отъ неравенства. 

Волненіе началось снова, едва только Солонъ успѣлъ окон-
чить свое дѣло. „Бѣдные оказались, говоритъ Плутархъ, яры-
ми врагами богатых*". Новое управленіе быть можетъ было 
имъ такъ же непріятно, какъ и правленіе эвпатридовъ. При-
том*, видя что эвпатриды все еще могут* быть и архонтами, 
и сенаторами, большинство полагало, что переворотъ не былъ 
доведен* до конца. Солонъ удержал* республиканскія Формы, 
а народъ продолжал* еще питать безотчетную ненависть къ 
этим* Формам* правленія, подъ которыми въ теченіе четы-
рех* вЕковъ онъ привык* видЕть владычество аристократіи. 
И онъ, по примѣру большинства греческих* гражданскихъ 
общинъ, пожелал* имѣть тирана. 

ІІизистратъ, эвпатридъ по происхожденію, но преслЕдуя 
свои личныя честолюбивый цѣли, обѣщалъ бѣднымъ раздЕ-
леніе земель и заручился черезъ это ихъ расположеніемъ. И 
вотъ однажды онъ явился на народное собраніе и, заявив*, 
что онъ раненъ, потребовал* себѣ стражу для охраны. Лю-
ди высших* классов* пытались ему возразить и обличить его 
ложь, но „народъ, чтобы поддержать Пизистрата, готов* былъ 
уже вступить въ рукопашную; увидѣвъ это, богатые разбѣ-
жались въ безпорядкѣ". Такимъ образомъ, одно изъ пер-
в ы х * рѣшеній народнаго собранія, только-что утвержденна-
го, состояло въ оказаніи помощи отдѣльному человѣку сдЕ-
латься господином!» отечества 3). 

Впрочем* правленіе Пизистрата повидимому ничѣмъ не 

!) О новыхъ четырехъ классахъ и о тщт^ата, см. Плутархъ, Солонъ, 18; 
Аристотель, цитир. Гарпократіономъ, слово гаки;; Поллуксъ, VIII, 129. 

2) Эврипидъ, Финикіяніси. Алексидъ въ Атенеѣ, IV, 49. 
3 ) О союзѣ Пизистрата съ низшими классами смотри, Геродотъ, I, 59; Плу-

тархъ, Солонъ, 29, 30; Аристотель, Политика, V, 4, 5, изд. Дидо, стр. 571. 



помѣшало дальнѣйшему развитію аѳинской гражданской об-
щины. Напротивъ, главною его цѣлью было укрѣпить и обез-
печить отъ реакціи только-что совершившееся 4) великое со-
ціальное и политическое преобразованіе. 

Народъ не выказывалъ никакого желанія вновь вернуть 
себѣ свободу; дважды союзъ знати и богатыхъ свергалъ 
Пизистрата, и каждый разъ онъ снова возвраталъ себѣ 
власть, a послѣ него въ Аѳинахъ царилъ его старшій сынъ. 
Потребовалось вмѣшательство спартанской военной силы въ 
дѣла Аттики для того, чтобы положить конецъ владычеству 
этой семьи 2). 

Древняя аристократія надѣялась было воспользоваться па-
деніемъ Пизистратидовъ для того, чтобы вернуть себѣ свои 
привилегии. Ей это не только не удалось, но она даже по-
лучила самый жестокій ударъ изъ всѣхъ ею уже испытан-
ныхъ. Клисѳенъ, происходившій родомъ изъ эвпатридовъ, но 
изъ семьи, которую они покрывали позоромъ и повиди-
мому устраняли изъ своей среды въ теченіе трехъ поко-
лѣній, нашелъ вѣрнѣйшее средство отнять у нихъ навсегда 
весь послѣдній оетатокъ могущества 3). Солонъ, измѣ-
нивъ политическое устройство, оставилъ въ силѣ древнее ре-
лигіозное устройство аѳинскаго общества. Населеніе по-преж-
нему дѣлилось на двѣсти или триста родовъ, на двѣнадцать 
фратрій и четыре трибы. Въ каждой изъ этихъ группъ имѣл-
ся еще, какъ и въ предшествовавшую эпоху, особый на-
слѣдственный культъ, особый жрецъ, который былъ изъ эвпат-
ридовъ, и особый глава, совмѣщавшій въ себѣ обыкновенно 
и обязанности жреца. Все это было остаткомъ давно прошед-
шаго, которому трудно было исчезнуть; вотъ почему преда-
нія, обычаи, правила и различія, господствовавшія въ древ-
немъ общественномъ быту, не исчезли, а продолжали жить. 
Эти группы были установлены религіей, и въ свою оче-
редь онѣ поддерживали религію, т.-е. могущество боль-
шихъ семей. Въ каждой изъ этихъ группъ имѣлись два клас-
са людей: съ одной стороны—эвпатриды, владѣвшіе по на-
слѣдству и жречествомъ, и властью, съ другой стороны люди 
болѣе низкого положенія, которые хотя и не были больше 
ни слугами, ни кліэнтами, но которые все еще оставались 
подъ властью эвпатрида въ религіозномъ отношеніи. Тщетно 
законъ Солона провозглашалъ, что всѣ аѳиняне свободны. 
Древняя религія становилась лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, 

) Геродотъ, I, 59, и Ѳукидидъ, VI, 54, утверждаютъ, что Пизистратъ со-
хранилъ въ неприкосновенности существовавшее устройство и вакоиы, т.-о. 
законы и общественное устройство Солона. 

2) Геродотъ, V, 6 3 - 6 5 ; VI, 123; Ѳукидидъ, I, 20; VI, 5 4 - 5 9 . Оба эти 
историка ясно указываютъ, что тиранія была уничтожена не Армодіемъ и 
Арнстогитономъ, но спартанцами. Аолнская легенда исказила факты. 

3) Геродотъ, V, 6 6 - 6 9 , даетъ намъ ясное ионятіе о борьбѣ Клисѳеиа 
противъ Исагора и объ его союзѣ съ низшими классами народа. 

только что покинувшимъ народное собраніе, гдѣ онъ по соб-
ственному рѣшенію свободно подалъ свой голосъ, для того 
что бы сказать ему: Ты связанъ съ эвпатридомъ общимъ 
культомъ; ты обязанъ ему уваженіемъ, покорностью, послу-
іііаніемъ; Солонъ освободилъ тебя, какъ члена гражданской 
общины, но, какъ членъ трибы, ты обязанъ повиноваться 
эвпатриду; какъ членъ Фратріи, ты опять имѣешь своего 
вождя въ лицѣ эвпатрида; наконецъ, въ самой семьѣ, въ томъ 
родѣ, гдѣ явились на свѣтъ твои предки и откуда ты не мо-
жешь выйти, ты еще разъ сталкиваешься съ властью эвпат-
рида. Что толку было, если политическій законъ дѣлалъ 
изъ человѣка гражданина, a религія и нравы продолжали въ 
то же время удерживать его кліэнтомъ? Правда, въ теченіе 
нѣсколькихъ поколѣній и внѣ этихъ группъ оказалось не ма-
ло людей, то переселившихся изъ чужой страны, то покинув-
шихъ родъ и трибу для того, чтобы стать свободными. Но 
эти люди страдали въ иномъ отношеніи: находясь внѣ трибъ, 
они находились въ болѣе низкомъ нравственномъ положеніи 
сравнительно съ другими людьми, и самая ихъ независимость 
несла въ себѣ какъ бы нѣчто позорное. 

Слѣдовательно послѣ политического преобразованія Солона 
предстояло совершиться перевороту и въ области религіи. 
Клисѳенъ произвелъ реформу, замѣнивъ четыре древнія ре-
лигіозныя трибы—десятью новыми трибами, раздѣленными на. 
извѣстное число демъ 4). 

Эти трибы и эти демы походили по своему виду на 
древніе трибы и роды. Въ каждомъ изъ этихъ отдѣловъ 
имѣлся свой культъ, жрецъ, судья, собранія для совершенія 
религіозныхъ церемоній, собранія для обсужденія общихъ 
интересовъ 2). Но новыя группы разнились отъ старыхъ въ 
двухъ существенныхъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, всѣ свобод-
ные люди въ Аѳинахъ, даже и тѣ , которые не входили въ 
составъ древнихъ трибъ и родовъ, были распредѣлены по 
разрядамъ, установленнымъ Клисѳеномъ 3): значительное 
преобразованіе, даровавшее культъ всѣмъ, у кого еще не 
было, и допустившее къ религіозному общенію всѣхъ, кто 
до этого исключался отъ всякаго общенія. Во - вторыхъ, 
всѣ были распредѣлены по трибамъ и по демамъ уже не 
по ихъ происхожденію, какъ нѣкогда, а по мѣсту ихъ жи-
тельства. Происхожденіе при этомъ не играло никакой 
роли; люди считались всѣ равными, и привилегіи были уни-
чтожены. Культъ, для отправленія котораго слагалась новая 
триба или демъ, уже не былъ наслѣдственнымъ культомъ 
какой-либо древней семьи; собраніе не происходило больше 
у очага какого-либо эвпатрида. Не древняго эвпатрида чти-

4) Геродотъ, I, 66, 69. 
2) Эсхинъ, in Gtesiph., 30. Демосѳевъ, in Etibul. Поллуксъ, VIII, 19, 9 5 , 1 0 7 . 
8) Аристотель, Политика, III, I , 10. Схоліастъ Эсхипа, издан. Дидо, 
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ла триба или демъ въ качествѣ божественна™ предка,—у 
трибъ были новые герои-эпонимы, выбранные изъ числа древ-
нихъ людей, о которых* народъ сохранил* хорошее воспо-
минаніе, а что касается до демъ, то они всѣ вообще усво-
или себѣ боговъ-покровителей, Зевса Оірадохранителя и Апол-
лона. Съ тѣхъ пор* не было болѣе основанія, чтобы жрече-
ство оставалось наслѣдственнымъ въ демѣ, каким* оно было 
въ родѣ; тѣмъ болѣе не было никакого основанія, чтобы 
жрецомъ былъ непремѣнно эвпатридъ. Въ новых* группах* 
санъ жреца и главы сдѣлался выборным* на годичный срок*, 
и всякій член* могъ нести его въ свой черед*. 

Эта реФорма окончательно сломила аристократію эвпатри-
довъ. Съ этого времени уже не было болѣе религіозной ка-
сты; уничтожены преимущества происхожденія какъ въ ре-
лигіи, такъ и въ политикѣ. Аѳинское общество приняло со-
вершенно другой вид* *). 

Уничтоженіе древнихъ трибъ, замѣненныхъ трибами новыми, 
куда всѣ люди имѣли свободный доступ* и гдѣ они всѣ были 
равны, не было явленіемъ исключительным* въ исторіи Аѳинъ. 
Такой же переворот* произошел* въ Киренѣ, въ Сикіонѣ, въ 
Элидѣ, въ Спартѣ и вѣроятно въ большей части остальных* 
греческих* гражданских* общинъ 2). Изъ всѣхъ средств* для 
ослабленія древней аристократіи Аристотель не находить ни 
одного болѣе дѣйствительнаго, кромѣ слѣдующаго: „Если же-
лательно укрѣпить демократію,—говорит* онъ,—надо сдѣлать 
то, что сдѣлалъ Клисѳенъ у Аѳинянъ: установить новыя три-
бы и новыя Фратріи; наелѣдственныя жертвоприношенія семей 
замѣнить свободными жертвоприношеніями съ допущеніемъ 
къ нимъ всѣхъ; перемѣшять по возможности всѣ отношенія 
людей между собою, позаботившись также уничтожить всѣ 
прежніе союзы" 3). 

Когда это преобразованіе обошло всѣ гражданскія общины, 
тогда вправѣ можно сказать, что древняя Форма общества 
распалась и что начался процесс* образованія новаго обще-
ственна™ тѣла. Такая перемѣна въ общественных* группах*, 
установленных* древнею наслѣдственною религіей и ею же 
провозглашенных* ненарушимыми, обозначает* собою ко-
нец* религіознаго режима для гражданской общины. 

3. Исторія этого переворота въ Тимѣ. 

Плебсъ издавна пріобрѣлъ въ Римѣ большое значеніе. По-
ложеніе города посреди латинянъ, сабинян* и этрусков* обре-

4) Древнія фратріи и роды ие были совершенно упразднены; начротивъ 
они продолжали существовать до самаго конца греческой исторіи; о томъ уію-
минаютъ ораторы (Демосѳ., in Macart,, 14, 57; in Neaeram, 61; in Eubulid., 
23, 54; Изей, de Cironis her., 19). Но эти фратріи и роды были только рели-
гіозными группами безъ всякаго иолитическаго значенія. 

2) Геродотъ, У, 6 7 , 6 8 . Аристотель, Политика, VII , 2. И . Павзавій, V, 9. 
3) Аристотель, Политика, V, 2, 11. Изд. Дидо, стр. 594, 595. 

кало его на постоянный войны, а войны требовали многочис-
ленна™ населенія. Поэтому цари призывали н принимали 
всѣхъ чужеземцев*, не заботясь объ ихъ происхожденіи. Вой-
ны безпрерывно слѣдовали одна за другой, а такъ какъ въ 
людях* чувствовался постоянный недостаток*, то наиболѣе 
обыкновенным* слѣдствіемъ каждой побѣды было то, что у 
побѣжденнаго города отнималось его населеніе и переводи-
лось въ Рим*. Какая участь предстояла этимъ людям*, взя-
тым* вмѣстѣ съ добычею? Если среди нихъ оказывались жре-
ческія и патриціанскія семьи, то сословіе патриціевъ спѣшило 
присоединить ихъ къ себѣ. Что касается простого народа, то 
одна часть его дѣлалась кліэнтами знати или самого царя, 
а другая включалась въ плебсъ. 

Въ состав* плебса входили еще и другіе элементы. Не 
мало чужеземцев* собиралось въ Римѣ, такъ какъ по сво-
ему положенію онъ былъ удобен* для торговли. Всѣ чѣмъ-
либо недовольные изъ Сабины, изъ Этруріи и изъ Лаціума— 
находили здѣсь себѣ убѣжище. Все это также входило въ со-
став* плебса. Кліэнтъ, которому удалось освободиться изъ 
рода, дѣлался плебеем*. Патрицій, вступившій въ неравный 
недозволенный брак* или совершившій одинъ изъ тѣхъ про-
ступков*, что влекли за собою лишеніе правъ, также попадал* 
въ плебсъ. Всѣ незаконнорожденные отвергались религіей 
благочестивых* семей и дѣлались плебеями. 

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причин* плебсъ постоянно численно 
возрастал*. Борьба, возгорѣвшаяся между патриціями и ца-
рями, увеличила его значеніе. Царская власть и плебсъ поняли 
весьма рано, что у нихъ одинъ общій враг*. Цари стреми-
лись къ тому, чтоб* освободиться отъ древнихъ принципов* 
управленія, мѣшавшихъ проявленію ихъ власти. Плебсъ стре-
мился уничтожить старинныя преграды, устранявшія его отъ 
религіознаго и политическаго общенія. Между ними состоя-
лось безмолвное соглашеніе; цари покровительствовали плеб-
су, а плебсъ оказывал* поддержку царям*. 

Первые успѣхи плебеев* относятся преданіями и свидѣтель-
ствами древности ко времени царствованія Сервія Туллія. 
Ненависть патриціевъ къ этому царю свидѣтельствуетъ до-
статочно ясно о направленіи его политики. Первая его ре-
Форма состояла въ дарованіи земли плебсу,—правда, не на 
ager romanus, но на территоріяхъ, отнятых* у врага; тѣмъ 
не менѣе было важным* нововведеніемъ дарованіе права 
собственности на землю тѣмъ семьям*, которьія до тѣхъ пор* 
могли воздѣлывать только чужую землю *). 

Еще важнѣе было то, что Сервій обнародовал* законы для 
плебса, раньше ихъ не имѣвшаго. 

4) Титъ Ливій, I, 47. Діонисій, IV, 13. Уже и предшествовавшіе цари раз-
давали земли, завоеванный у непріятеля; но иеизвѣстно, участвовали ли плебсъ 
въ этомъ дѣлежѣ. 



Эти законы касались почти всѣхъ обязательству въ какія 
только могъ вступать плебей съ патриціемъ. То было начало 
общаго права для обоихъ классовъ, а для плебса и начало 
равенства *). 

Вслѣдъ затѣмъ этотъ же царь установилъ новое дѣленіе 
гражданской общины. Оставивъ въ неприкосновенности три 
древнія трибы, въ которыхъ патриціанскія семьи и кліэнты 
распределялись по рожденію, онъ образовалъ четыре новыхъ 
трибы, въ которыхъ все населеніе было распределено по ме-
сту жительства. Мы уже видели подобную реформу въ Аѳи-
нахъ и уже сказали объ ея посдѣдствіяхъ; такія же послед-
ствія были и въ Риме. Плебсъ, не входившій въ составь древ-
нихъ трибъ, былъ принять въ трибы новыя 2). Тогда эта толпа, 
до техъ поръ не оседлая и какъ бы вроде кочевого насе-
ленія, не имевшаго никакого места въ гражданской общине, 
получила свое прочное распределеніе и правильное устрой-
ство. Образованіе этихъ трибъ, где перемешались другъ съ 
другомъ оба класса, несомненно знаменуетъ собою вступле-
ніе плебса въ гражданскую общину. Каждой трибе данъ былъ 
свой очагъ и свои жертвоприношенія; Сервій поставилъ бо-
говъ ларовъ въ каждомъ квартале города, въ каждомъ сель-
скомъ округе. Они служили божествами темъ, у кого ихъ не 
было отъ рожденія. Плебей справлялъ религіозные праздники 
своего квартала и селенія (compitalia, pagandlia), подобно тому, 
какъ патрицій праздновалъ совершеніе жертвоприношеній 
своего рода и своей куріи. Плебей получилъ религію. 

Въ то же самое время произошла большая перемена и въ 
священной церемоніи очищенія. Народъ пересталъ выстраи-
ваться по куріямъ съ исключеніемъ всехъ, кто не входилъ 
въ составь курій. Все свободные жители Рима, все те, кто 
входилъ въ составь новыхъ трибъ, участвовали при священ-
номъ акте. Здесь въ первый разъ собрались все люди, безъ 
различія патриціевъ, кліэнтовъ, плебеевъ. Царь обходилъ во-
кругъ этого смешаннаго собранія, гоня передъ собою жерт-
венныхъ животныхъ и воспевая торжественный гимнъ. По-
сле окончанія церемоніи все одинаково оказывались гра-
жданами. 

До Сервія въ Римѣ различались только два разряда людей: 
жреческое сословіе патриціевъ съ ихъ кліэнтами и классъ 
плебеевъ. Между ними не было иной разницы, кроме той, 
какую установляла для нихъ наследственная религія. Сервій 
произвелъ новое деленіе, имевшее своимъ основаніемъ бо-
гатство. Онъ разделилъ жителей Рима на две большія кате-
гории въ одной находились те, у кого была хоть какая-ни-
будь собственность, въ другой—те, у кого не было ничего. 

4) Діонвсій, IV, 13; IV, 43. 
2) Діонисій, IV, 26. 

Первая сама делилась на пять классовъ, по которымъ люди 
распределялись по степени своей состоятельности *). 

Сервій ввелъ этимъ въ римское общество начало совер-
шенно новое: съ этихъ поръ общественные классы опреде-
лялись уже богатствомъ, а не религіей, какъ раньше. 

Сервій применилъ это деленіе римскаго населенія и къ 
военной службе. До него плебеи въ сраженіи не входили въ 
составь легіоновъ. Когда же Сервій сделалъ изъ нихъ соб-
ственниковъ и гражданъ, тогда онъ могъ такяге сделать ихъ 
и легіонернми. Съ той поры войско перестало состоять един-
ственно изъ однихъ только членовъ курій; все свободные 
люди, все те , по крайней мере, которые владели хоть какою-
нибудь собственностью, входили въ составь войска, и одни 
только пролетаріи по прежнему были изъ него выключены. 
Съ этого времени вооруягеніе каждаго воина, а также и его 
место въ битве, не зависело более отъ его званія патриція 
или кліэнта; войско делилось на классы, совершенно также 
какъ населеніе, по мере своей зажиточности. Первый классъ, 
имѣвшій полное вооруягеніе, и два следующіе, имѣвшіе по 
крайней мере щитъ, шлемъ и мечъ, составляли изъ себя три 
первые ряда легіона. Классъ четвертый и пятый, легко во-
оруженные, составляли особые отряды велитовъ или пращ-
никовъ. Каждый классъ делился на роты, называвшіяся цен-
туріями. Въ первомъ классе ихъ было, говорятъ, восемьде-
сятъ; въ четырехъ остальныхъ по двадцати или тридцати 
центурій въ каждомъ. Конница не входила въ это деленіе, и 
въ этомъ отношеніи Сервій ввелъ также важное нововведеніе: 
тогда какъ до него центуріи конницы состояли изъ одной 
патриціанской молодежи, Сервій разрешилъ известному числу 
плебеевъ, выбранныхъ изъ наиболее зажиточных*, сражаться 
съ лошади и образовалъ изъ нихъ двенадцать новыхъ цен-
турій. 

Но нельзя было коснуться войска, не затрогивая въ то же 
время и политически™ устройства. Плебеи почувствовали, что 
ихъ значеніе въ государстве возросло; у нихъ были свое 
оружіе, своя дисциплина, свои вожди; у каягдой центуріи 
имелся свой центуріонъ и свое священное знамя. Такая воен-
ная организація была постоянна и не распадалась съ наступ-
леніемъ мира. Правда, по возвращеніи изъ похода, воины по-
кидали свои ряды: законъ запрещалъ имъ входить въ городъ 
военнымъ строемъ. Но потомъ, по первому сигналу, граждане 

'_) Современные историки насчитывают* обыкновенно шесть классовъ. На 
самом* дѣлѣ ихъ только пять: Цицеронъ, De republ., I I , 22; Авлъ Геллін, X , 
28. Всадники и оролетаріи стояли внѣ этих* классов*. Замѣтимъ кстати, что 
слово classis на древнем* языкѣ не заключало въ себѣ понятія, сходнаго съ 
понлтіемъ нашего слова „класс*" ; оно обозначало военную группу (Фабіп Пик-
тор*, у Авда Геллія, X , 16; ibid, I, 11; Фестъ, изд. Мюллера, стр. 189 и 
225). Это значит*, что дѣленіе, установленное Сѳрвіемъ, было скорѣе военное, 
чѣмъ политическое. 



собирались во всеоружіи на Марсово поле, гдѣ каждый на-
ходилъ свою центурію и свое знамя. Случилось разъ, 25 лѣтъ 
спустя послѣ Серія Туллія, что явилась мысль созвать вой-
ско безъ всякой военной цѣли. Войско собралось и выстрои-
лось, каждая центурія съ своимъ дентуріономъ во главѣ и 
со своимъ знаменемъ посрединѣ; магистрате открылъ собра-
ніе, сталъ отбирать мнѣнія, велѣлъ подавать голоса Пер-
выми подали голоса шесть патриціанскихъ центурій и две-
надцать центурій плебейскихъ всадниковгь, послѣ нихъ пѣ-
хотныя нентуріи перваго класса, a затѣмъ и всѣ прочія. 
Такимъ образомъ установилось собраніе по центуріямъ, где 
всякій воинъ имѣлъ право подаватъ свой голосъ и гдѣ уже не 
было никакого различія меягду плебеемъ и патриціемъ 2). 

Всѣ эти реформы странно измѣнили видъ римской граж-
данской общины. Сословіе патриціевъ оставалось по-прежнему 
со своими наследственными культами, своими куріями, сво-
имъ сенатомъ, но плебеи пріобрѣли привычку къ незавимо-
сти, богатство, религію, доступъ въ войско. ІІлебсъ не сме-
шивался съ сословіемъ патриціевъ, но росъ самостоятельно 
рядомъ съ нимъ. 

Правда, сословіе патриціевъ добилось своего. Оно сначало 
умертвило Сервія, затемъ изгнало Тарквинія. Вместе съ 
царскою властью побежденъ былъ и плебсъ. 

ІІатриціи позаботились отнять у него все пріобретенія, 
отвоеванный имъ въ царствованіе царей. Однимъ изъ пер-
выхъ делъ ихъ было отобраніе у плебеевъ земель, данныхъ 
имъ Сервіемъ Тулліемъ; при этомъ можно заметить, что 

4) Діонисій Галикарнасскій, VII, 59; IV, 81. 
2) Намъ кажется неподлежащимъ сомнѣнію. что комиціи по центуріямъ бы-

ли не чѣмъ инымъ какъ собраніемъ римскаго войска. Это доказывается, во-
иервыхъ, тѣмъ, что собраніе это часто называется войскомъ у датинскнхъ 
писателей urbanus exercitus, Варронъ, VI, 93; quum comitioricm causa exerci-
tus eductus esset, Титъ Ливій, X X X I X , 15; miles ad suffrayia vocatur et co-
mitia centuri'ita dicuntur, Амнелій, 48; во-вторыхъ, тѣмъ, что комиціи эти со-
зывались точно также, какъ войско передъ выступленіемъ нъ походъ, т.-е. 
чиукомъ трубы (Варронъ, V, 91), и двумя флагами вывѣшевными на крѣпо-
сти, изъ которыхъ одинъ былъ красный для созыва иѣхоты, а другой —темно-
зеленый для созыва конницы; въ-третьихъ, тѣмг, что комиціи эти собирались 
всегда на Марсовоыъ полѣ, потому что в"йско не могло собираться ннуті н 
города (Авдъ-Голлій, X V . 27); въ-четвертыхъ, тѣмъ, что они состояли изъ 
всѣхъ носившихъ оружіе (Діонъ Ііассій, X X X V I I , 23) и даже, кажется, что 
вначалѣ туда и сходились вооруженными (Діонисій, IV, 84, in fine); въ-пя-
тыхъ тѣмъ, что выстраивались ио центуріямъ, пѣхота на одной сторонѣ, кон-
ница на другой; въ-шестыхъ, тѣмъ, что во главѣ каждой центуріи стоялъ ея 
центуріонъ и ея внамя, èv noXipw, Діонлсій, VII, 59; въ-седьмыхъ, тѣмъ, 

что шестидесятилѣтніе старики, не входившіе уже въ составь войска, не имѣли 
также и права подавать голоса въ этвхъ комнціяхъ, по крайней мѣрѣ въ пер-
вые вѣка: Макробій, I, 5; Фестъ, слово Depontani. Прибавимъ еще, что на 
древнемъ языкѣ слово classis означало военный отрядъ, а слово centuria обо-
значало военную роту. —Пролетаріи сначала ве являлись на это собраніе; 
однако такъ какъ обыкновенно они составляли изъ себя въ войскѣ одну цен-
турію, употреблявшуюся для работъ, то они могли также «оставить и особую 
центурію на этихъ комиціяхъ. 

единственнымъ основаніемъ такого отобранія выдвигалось то, 
что они были плебеи Н- Такимъ образомъ патриціи снова 
вводили въ употребленіе древній принципъ, по которому пра-
во собственности было основано только на одной религіи и 
который не позволяли человѣку безъ религіи и безъ пред-
ковъ имѣть какое-либо право на землю. 

Законы, изданные Сервіемъ для плебса, были также отмѣ-
нены. Если вмѣстѣ съ тѣмъ не были уничтожены и система 
классовъ, и собраніе по центуріямъ, то это случилось прежде 
всего оттого, что военное время не позволяло вносить без-
порядокъ въ строеніе войска, а также и потому, что патри-
ціи съумѣли окружить комиціи такими Формальностями, 
который обезпечили имъ полное господство на выборахъ. 
Отнять же у плебеевъ званіе гражданина они не посмѣли и не 
препятствовали имъ участвовать въ переписи и очищеніи. 
Однако ясно, что хотя патриціи и оставили плебсъ составною 
частью гражданской общины, но они не подѣлились съ нимъ 
ни политическими правами, ни религіей, ни законами. Номи-
нально плебсъ остался въ составѣ гражданской общины; Фак-
тически онъ былъ изъ нея исключенъ. 

Не будемъ чрезмѣрно обвинять патриціевъ и не станемъ 
предполагать у нихъ хладнокровно обдуманнаго намѣренія 
придавить и сокрушить плебсъ. Патрицій, какъ потомокъ ка-
кой-нибудь священной семьи и наслѣдникъ культа, не могъ 
и представить себѣ иной соціальный порядокъ, кромѣ уста-
новленнаго на правилахъ древней религіи. Въ его глазахъ 
основнымъ элементомъ всякаго общества былъ родъ съ его 
культомъ, съ его наслѣдственнымъ главою, съ его кліэнтствомъ. 
Для патриція гражданская община не могла быть ничѣмъ 
инымъ какъ союзомъ родовыхъ главъ. Ему и на мысль не 
приходило, что возможно существованіе иной политической 
системы, помимо той, что основывалась, на культѣ,—иныхъ 
магистратовъ, кромѣ тѣхъ, которые совершали общественный 
жертвоприношенія,—иныхъ законовъ, не считая тѣхъ, свя-
щенныя Формулы которыхъ переданы религіей. Нельзя даже 
возразить ему, что у плебеевъ теперь уже есть религія, что 
и они совершаютъ жертвоприношенія ларамъ отдѣльныхъ 
частей города. На это онъ могъ отвѣтить, что культъ этотъ 
лишенъ существеннаго характера истинной религіи, что 
онъ не наслѣдственный, что очаги эти недавняго происхо-
жденія и что эти боги лары — не истинные предки. Къ 
этому онъ прибавилъ бы, что плебеи, создавъ себѣ культъ, 
едѣлали то, чего не имѣли никакого права дѣлать; что для 
этого они нарушили всѣ правила, что они взяли одну внѣш-
ность культа и отняли у него существенный принципъ — 
наслѣдственность, и что, наконецъ, ихъ подобіе религіи — 
полная ей противоположность. 

4) Кассііі Гемина, у Нонія, кн. И, слово Plevitas. 



Такъ какъ патрицій упорствовал* на мысли, что наслѣд-
ственная религія должна одна управлять людьми, то отсюда 
вытекало то слѣдствіе, что онъ не могъ вообразить себѣ 
возможности правительства для плебса. Ему было непонятно, 
какъ могла общественная власть правильно проявляться на 
этомъ классѣ людей. Священный законъ къ нимъ былъ не-
приложимъ; правосудіе и суд* были священной почвой, для 
него недоступной. Пока существовали цари, они брали на 
себя управленіе плебсом* и правили имъ по извѣстнымъ пра-
вилам*, не имѣвшимъ ничего общаго съ древнею религіей и 
вытекшим* изъ необходимости или изъ общественной выгоды. 
Но послѣ переворота, изгнавшаго царей, религія вернула 
себѣ все свое могущество, и тогда силою вещей весь плебей-
скій класс* былъ поставлен* внѣ соціальныхъ законовъ. 

Патриціи образовали тогда правленіе сообразное ихъ соб-
ственным* принципам*; но они и не подумали сдѣлать тоже 
самое для плебса. У нихъ не было мужества изгнать его изъ 
Рима, но они также не видѣли средства устроить его въ пра-
вильное общество. Такимъ образомъ въ Римѣ находились 
цѣлыя тысячи семей, для которых* не было ни опредѣлен-
ныхъ законовъ, ни общественнаго порядка, ни магистратур*. 
Гражданская община, populus, т.-е. патриціанское общество, 
съ оставшимися еще у него кліэнтами, возвышалось могу-
щественное, благоустроенное, величественное. Вокруг* него 
жила толпа плебеев*, не входивших* въ состав* народа и 
не составлявших* политическаго цѣлаго. Консулы, главы 
патриціанской гражданской общины, поддерживали внѣшній 
порядок* въ этомъ смѣшанномъ населеніи; плебеи повинова-
лись; безсильные, обыкновенно бѣдные, они покорялись силѣ 
патриціанскаго строя. 

Проблема, отъ рѣшенія которой зависѣла будущность Ри-
ма, была такова: каким* путем* предстоит* плебсу сдѣ-
латься правильно устроенным* обществом*? 

Патриціи, под* владычеством* строгих* правил* своей ре-
лигіи, видѣли только одно средство разрѣшить эту задачу, 
а именно ввести плебсъ, черезъ кліэнтство, въ священный 
строй рода. Въ этомъ смыслѣ, как* можно предполагать, 
была сдѣлана одна попытка. Вопрос* о долгах*, волновавшій 
Рим* въ это время, не может* быть объяснен* иначе, какъ 
тѣмъ, что въ немъ былъ скрыт* вопрос* болѣе важный о 
кліэнтствѣ и рабствѣ. Римскій плебсъ, лишенный своихъ зе-
мель, не имѣлъ средств* къ существованію. Патриціи пола-
гали, что при затратѣ нѣкотораго количества денег* имъ 
удастся связать его съ собою крѣпкими узами. Плебей дѣлалъ 
заем*. Занимая, онъ отдавал* себя кредитору, прикрѣплялся 
къ нему особым* родом* дѣйствія, что называлось у рим-
лянъ пехит. То былъ родъ продажи, происходившей per aes 
et lib ram, т.-е. съ той торжественной Формальностью, какая 
совершалась обыкновенно для передачи человѣку права соб-

ственности на какую-нибудь вещь *). Правда, плеоей прини-
мал* мѣры безопасности противъ закрѣпощенія; нѣкотораго 
рода договором* по довѣрію онъ выговаривал* сеоѣ условіе, 
что онъ сохранит* свое званіе свободна™ человѣка до срока 
платежа н что, заплатив* въ этотъ срок* свой долг*, онъ 
опять избавится отъ всякой зависимости. Но если срок* на-
ставал*, а долг* не былъ погашен*, плебей терял* преиму-
щество своего договора. Сдѣлавшись acldictus, онъ поступал* 
въ полное распоряженіе своего кредитора, который уводил* 
его къ себѣ въ домъ и обращал* его въ слугу. Во всем* 
этомъ патрицій не видѣлъ ничего безчеловѣчнаго; обще-
ственным* идеалом* въ его глазах* былъ родовой порядок*, 
и онъ находил* вполнѣ законным* и прекрасным* дѣломъ 
возвращать къ этому порядку людей каким* бы то ни было 
средством*. Еслибъ этотъ план* удался, плеосъ исчез* бы 
въ самое короткое время, а римская гражданская оощина 
осталась бы только союзом* патрищанскихъ родовъ, подѣ-
лившихъ между собою толпу кліэнтовъ. 

Но къ узамъ этого кліэнтства плебей относился со стра-
хом*. Онъ упорно отстаивал* свою свободу отъ патриція, 
который, имѣя въ руках* его неуплаченный долг*, хотѣлъ 
его сдѣлать кліэнтомъ. Кліэнтство для плебея было равносильно 
рабству; домъ патриція въ его глазах* былъ тюрьмою (erga-
stulum). Не раз* плебей, схваченный рукой патрищя, взы-
вал* о помощи къ своимъ собратьям* и возмущал* плебсъ, 
громко крича, что онъ человѣкъ свободный, и выставлял*, какъ 
доказательство, свои раны, полученный имъ въ битвах* за 
Рим*. Разсчетъ патриціевъ повел* только къ возоужденш 
плебса. Плебсъ увидал* опасность и положил* всю свою энер-
гію на то, чтобы выйти изъ печальна™ положенія,въ какое 
поставило его паденіе царской власти. Онъ потребовал* се-
бѣ законовъ и прав*. 

Плебеи повидимому не сразу пожелали добиться своей 
доли участія въ законах* и правах* патриціевъ. Быть-мо-
жет* и они думали, подобно самим* патриціямъ, что не могло 
быть ничего общаго между этими двумя разрядами. Никто и 
не мечтал* о равенствѣ гражданском* и политическом*. Боз-
вышеніе плебса до уровня патриціанскаго сословія равно 
казалось не возможным* какъ патрицію, такъ и плебею. 
Слѣдовательно, отнюдь не добиваясь равенства въ правах* 
и законах*, люди эти сначала, кажется, даже предпочитали 
полную раздѣльность. Въ Римѣ они не могли найти никакого 
средства улучшить свое положеніе; имъ представлялся только 
одинъ путь выйти изъ своего низка™ состоянія, а именно 
удалиться изъ Рима. 

Древній историк* вѣрно передаетъ ихъ мысль, приписывая 

1) Варронъ, Dc ling, lat., YII, 105. Титъ ЛИВІЙ , VII I , 28 . Авлъ ГелліЙ, 
X X , 1. Фестъ, слово Nexum. 



имъ такую рѣчь: „Такъ какъ патриціи хотятъ одни владѣть 
гражданскою общиною, то пусть они ею и пользуются. Для 
насъ Римъ—ничто. У насъ нѣтъ ни очаговъ, ни жертвопри-
ношеній, ни отечества. Мы покидаем* лишь чужой городъ; 
мы не связаны съ этим* мѣстомъ наслѣдственною религіей. 
Намъ вездѣ на землѣ одинаково хорошо; тамъ же, гдѣ мы 
найдем* свою свободу, тамъ будетъ и наше отечество" *). 
И они пошли поселиться на Священной горѣ, внѣ предѣловъ 
римскаго поля (ager romanus). 
^ Въ виду такого собы-тія сенат* раздЕлился во мнѣніяхъ. 

Самые крайніе изъ патриціевъ открыто высказали, что уход* 
плебса ихъ совсѣмъ не безпокоитъ. Отнынѣ патриціи оста-
лись бы въ Римѣ одни со своими кліэнтами, сохранившими 
еще къ нимъ вѣрность. Риму пришлось бы отказаться отъ 
своего будущаго величія, но патриціи сохранили бы въ немъ 
свое господство. Не нужно было бы больше заботиться объ 
этомъ плебсѣ, къ которому не приложимы обыкновенный пра-
вила управленія и который всегда представлял* изъ себя 
больное мѣсто въ гражданской общинѣ. Его быть-можетъ 
слѣдовало бы изгнать вмѣстѣ и заодно съ царями, а раз* 
онъ самъ рѣшилъ удалиться, то надо оставить его въ покоѣ 
и радоваться. 

Но другіе, менѣе вѣрные древним* принципам* или же бо-
лѣе заботливые о римском* величіи, тревожились уходом* 
плебса. Римъ терялъ цѣлую половину своихъ воинов*. Что 
будетъ съ нимъ среди стольких* врагов*: латиновъ, саби-
нов*, этрусковъ? Плебсъ былъ полезен*; зачѣмъ же не съу-
мѣли воспользоваться имъ для пользы гражданской общины? 
Такимъ образомъ сенаторы эти хотѣли цѣною нѣкоторыхъ 
уступок*, всѣхъ послѣдствій которыхъ они быть-можетъ и 
не предвидѣли, вернуть въ городъ" эти тысячи плебеевъ, со-
ставлявших* силу легіоновъ. 

Съ другой стороны, и плебсъ увидал* въ концѣ Н Е С К О Л Ь -
К И Х * мѣсяцевъ, что ему нельзя оставаться жить на Священ-
ной горѣ. Онъ дѣйствительно добывал* себЕ все необходи-
мое для пропитанія, но у него не было ничего, что дЕлало 
бы изъ него организованное общество. Основать здЕсь го-
родъ онъ не могъ, потому что у него не было жреца, кото-
рый съумѣлъ бы совершить религіозную церемонію основа-
нія. Онъ не могъ создать себѣ магистратов*, такъ какъ у него 
не было пританея, возженнаго согласно правилам*, гдЕ ма-
гистрат* могъ бы совершать жертвоприношенія. Онъ не 
могъ найти основанія для своихъ соціальныхъ законовъ, по-
тому что единственные законы, о которыхъ въ то время 
человЕкъ имЕлъ понятіе, происходили изъ релпгіи патри-
ціевъ. Одним* словомъ, онъ не находил* въ самомъ себЕ 
элементов*, необходимых* для образованія гражданской об-

*) Діонисій, VI, 45; VI, 79. 

щины. Плебсъ ясно увидалъ, что онъ не сдЕлался счастливѣе, 
оттого что стал* независимым*; онъ не составыіъ изъ себя 
общества болЕе правильно устроеннаго, чЕмъ то, въ каком* 
онъ былъ въ РимЕ; такимъ образомъ задача, рЕшеніе кото-
рой было для него такъ важно, все еще не была рЕшена. 
Уход* изъ Рима не повел* ни къ чему; необходимые ему 
законы и права онъ не могъ найти въ своем* одиночествЕ 
на Священной горѣ. 

Такимъ образомъ оказалось, что плебсъ и патриціи, не 
имЕя между собою ничего обіцаго, не могли однако жить 
другъ безъ друга. Они снова сошлись вмЕстЕ и заключили 
союзный договор*. Этотъ договор*, какъ кажется, былъ за-
ключен* въ точно такихъ же Формах*, въ каких* составля-
лись договоры, оканчивавшіе войну между двумя разными 
народами; плебеи и патриціи, на самомъ дѣлѣ, не составляли 
ни одного и того же народа, ни одной и той же граждан-
ской общины *). Этим* договором* патриціи все еще не до-
пустили плебсъ войти въ состав* религіозиой и политиче-
ской гражданской общины; кажется даже, что плебсъ этого и 
не добивался. Соглашеніе состоялось въ томъ, что впредь 
плебсъ, организованный въ почти правильное общество, имѣлъ 
своихъ вождей изъ своей же среды 2). Вотъ гдЕ начало пле-
бейских* трибунов*, — учрежденія совершенно новаго и не 
схожаго ни съ чЕмъ, что до сихъ пор* было извЕстно граж-
данской общинѣ. 

Власть трибунов* была иной природы, чѣмъ власть маги-
страта,—она не выходила изъ культа гражданской общины. 
Трибун* не совершал* никакой религіозной церемоніи; онъ 
выбирался безъ ауспицій, и соизволеніе боговъ не требова-
лось для его утвержденія 3). У него не было ни курульнаго 
кресла, ни пурпуровой одежды, ни вЕнка изъ листьев*, ни 
одного изъ тѣхъ знаков*, какіе во всѣхъ древнихъ граждан-
ских* общинах* указывали на почтеніе, оказываемое маги-
стратамъ-жрецамъ. Онъ не считается настоящим* римским* 
магистратом* 4). 

Итак*, какова же была природа и каково было основа-
ніе власти трибуна? ЗдЕсь прежде всего нам* нужно отрЕ-
шиться мысленно отъ всѣхъ современных* идей и привы-

1) Титъ Ливій, IV, 6: Foeclere icto cumplebe. Діонисій, VI, 89, называет!» пря-
мо феціаловъ. Текстъ этого договора, называвшагося lex sacrata, долгое время 
сохранялся въ Римѣ; Діонисій приводитъ изъ него извлеченія (VI, 89; X , 32; 
X , 42). Фестъ, стр. 318. 

2) Титъ Ливій, II, 33: concessum ut plebi sui magistratus essent. 
3) Діонисій, X , 4 . 
*) Плутархъ, Римскіе вопр., 8 1 . Титъ Ливій, II , 56, говоритъ, что въ гла-

захъ патрішія трибунъ былъ privatiis, sine imperio, sine magistratu. Слѣдова-
тельно только вслѣдствіе невѣрнаго употребленія слово magistratus прилага-
лось иногда къ трибунамъ. Установленіе трибуновъ было уже значительно пре-
образовано, когда Цицеронъ, въ краснорѣчивоыъ увлеченіи, по праву назвалъ 
его sanctissimus magistratus (pro Sextio, 38 ) . 



чекъ п по возможности перенестись въ среду древнихъ вѣ-
рованій. До сихъ поръ люди признавали власть только въ ви-
дѣ слитнаго прибавленія съ достоинствомъ жреца. Когда же 
они захотѣли установить новую власть, которая не была бы 
связана съ культомъ, и новыхъ вождей, которые не были бы 
жрецами, имъ пришлось придумать странный обходъ. Для 
этого, въ тотъ день, когда были выбраны первые трибуны, 
совершена была религіозная церемонія особаго характера *). 
Историки не описываютъ намъ ея обрядовъ; они говорятъ 
только, что церемонія эта дѣлала иервыхъ трибуновъ свя-
щенными (sacros'incti). Выраженіе это не надо понимать въ 
условномъ или Фигуральномъ смыслѣ. Слово sacrosanctus оз-
начало нѣчто очень точное на религіозномъ языкѣ древнихъ. 
Оно прилагалась къ предметамъ, которые посвящались бо-
гамъ и прикасаться къ которымъ было запрещено. Почет-
нымъ и священнымъ объявлено было не достоинство трибу-
на, а его личность; трибунъ находился въ такихъ отношені-
яхъ съ богами, что самое его тѣло 2) стало священнымъ 
предметомъ. Съ тѣхъ поръ нельзя было толкнуть его, такъ какъ 
это считалось преступленіемъ и нечестіемъ 3). 

Плутархъ сообщаетъ намъ по этому поводу странный 
обычай: кажется, что если кто либо встрѣчалъ трибуна на 
улнцѣ, то, но требованію религіознаго правила, онъ долженъ 
былъ совершить очищеніе, какъ будто бы онъ былъ осквер-
ненъ этою встрѣчей 4). Обычай этотъ, соблюдавшійся еще 
иногда во времена Плутарха, даетъ намъ нѣкоторое понятіе 
о томъ, какими глазами смотрѣли на званіе трибуновъ за 
пять вѣковъ раньше. 

Священный характеръ оставался за личностью трибуна 
во все время исполненія имъ его обязанностей; затѣмъ, пе-
редавая свое званіе преемнику, онъ иередавалъ ему и свой 
священный характеръ, совершенно также какъ консулу по 
выборѣ новыхъ консуловъ, передавалъ имъ ауспиціи и право 
совершать священные обряды. Въ 449 году должность три-
буновъ была упразднена на два года, тогда при установле-
ніи новыхъ трибуновъ понадобилось снова совершить рели-
гіозную церемонію, совершенную раньше на Священной горѣ. 

Мы не знаемъ въ достаточной полнотѣ мыслей древнихъ, 
чтобы сказать, дѣлалъ ли этотъ священный характеръ лич-
ность трибуна почетною въ глазахъ патриція, или же, на-
противъ, дѣлалъ его предметомъ проклятія и ужаса. По-

М Титъ Ливій ничего не упоминает* объ этой цѳремоніи во время установ-
ленія должности трибуновъ, но онъ передает* о ней во время возстановленія 
упраздненных* трибуновъ, в* 449: Ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti vide-
rentur, relatis quibusdam caerimoniis, renovarunt et inviolatos eos quum religio-
ne tum lede fecerunt (III, 55). Діонисій, IX , 47. 

2) Діонисій, VI, 89; I X , 48. 
3) Діописій, VI, 89. 
4) Плутарх*, Римскіе вопр., 81. 

слѣднее заключеніе достаточно согласно съ вѣроятностью, 
по крайней мѣрѣ въ первое время. Во всякомъ случаѣ оче-
видно, что трибунъ являлся совершенно неприкосновеннымъ, 
и рука патриція не могла коснуться его безъ великаго не-
честія. 

Законъ подтвердилъ и обезпечилъ эту неприкосновенность: 
онъ объявилъ, что „никто не смѣетъ оказать насиліе надъ 
трибуномъ, ни ударить его, ни убить". Онъ прибавилъ еще, 
что „тотъ, кто совершить одинъ изъ этихъ проступковъ про-
тивъ трибуна, будетъ считаться нечистымъ, имущество его 
конфискуется въ пользу храма Цереры, а его самого можно 
убить безнаказанно"1). Законъ оканчивался слѣдующею Фор-
мулой, самая неопредѣленность которой много способство-
вала будущимъ успѣхамъ трибуновъ: „Ни магистратъ, ни 
частное лицо не имѣютъ права что-либо учинить противъ 
трибуна" 2). Всѣ граждане произнесли клятву „о священныхъ 
предметахъ", которою они обязались вѣчно соблюдать этотъ 
странный законъ, и каждый изъ нихъ прочелъ установлен-
ную Формулу молитвы, въ которой онъ призывалъ на себя 
гнѣвъ боговъ въ случаѣ нарушенія имъ закона, прибавляя 
при этомъ, что „если кто окажется виновнымъ въ посягатель-
ствѣ на трибуна, тотъ осквернить себя величайшимъ нече-
стіемъ" 3). 

Это исключительное право неприкосновенности простира-
лось такъ далеко, насколько сама личность трибуна могла 
простирать свое непосредственное дѣйствіе. Если, напри-
мѣръ, какой-нибудь плебей терпѣлъ отъ консула, присуждав-
шего его къ тюрьмѣ, или если какой-либо кредиторъ накла-
дывалъ на него руку, являлся трибунъ, становился между 
ними (intercessio) и удерживалъ руку патриція. Кто посмѣлъ 
бы „учинить что-либо противъ трибуна" или подвернуться 
прикосновенію? 

Но трибунъ пользовался этою странною властью только 
тамъ, гдѣ онъ былъ на-лино. Вдали отъ него, можно было 
притѣснять плебеевъ. Онъ не имѣлъ никакой силы надъ тѣмъ, 
что происходило внѣ его руки, внѣ его глазъ, внѣ его рѣчи 4). 

Патриціи не дали плебсу правъ; они только допустили не-
прикосновенность для нѣкоторыхъ плебеевъ. Но уже и этого 
было достаточно, чтобы создать хоть какую-нибудь безопас-
ность для всѣхъ. Трибунъ былъ какъ бы живымъ алтаремъ, 
съ которымъ связано было право убѣжища 5). 

Трибуны вполнѣ естественно сдѣлались вождями плебса и 

») Діонисій, VI, 89; Титъ Ливій, III, 55 . 
2) Діонисій, X , 32. 
3) ДіонисШ, VI, 89. 
4) Tribun i antiquitus creati, non Juri dicundo пес causis querelisque de absen-

tibue noscendis, eed intercessionibus faciendiie quibus praesentes fuissent, ut inju-
ria, quae coram fieret arceretur. Авлъ Геллій, XIII , 12. 

s) Плутархъ, Римскіе вопр., 81: u>s;tsp fiüpo;. 



присвоили себѣ право суда. Правда, они не имѣли права 
звать къ себѣ ва судъ даже плебея, но они могли взять 
подъ стражу ,*). Попавъ въ ихъ руки, человѣкъ долженъ 
былъ повиноваться. Достаточно было даже находиться въ 
предѣлахъ, куда достигали ихъ слова; слово ихъ было неиз-
бѣжно, ему надо было покориться, къ кому бы оно ни отно-
силось, къ патрицію или къ консулу. 

Въ первое время трибунъ не имѣлъ никакой политической 
власти. Не будучи магистратом*, онъ не могъ созывать ни 
курій, ни центурій. Онъ не могъ вносить въ сенатъ ни од-
ного предложенія; вначалѣ даже не думали, чтоб* ему воз-
можно было туда явиться. Онъ не имѣлъ ничего общаго съ 
истинною гражданскою общиной, т.-е. съ общиною патриці-
анскою, гдѣ за нимъ не признавали никакой власти. Онъ 
былъ трибуном* не народа, а одного только плебса 2). 

Такимъ образомъ въ Римѣ, какъ и раньше, существовали 
бок* о бок* два общества: гражданская община и плебсъ; 
одно прочно организованное съ законами, магистратами и 
сенатом*; другое все еще оставалось толпою безъ права и 
безъ закона и находило своихъ единственных* заступников* 
и судей въ лицѣ одних* трибунов*. 

Въ послѣдующіе годы можно увидать, насколько смѣлы ста-
новятся трибуны и какое непредвидѣнное своеволіе позволяют* 
они себѣ. У нихъ нѣтъ никакого полномочія чтобы созывать 
плебсъ, а они его созывают*. Ничто не призывало ихъ въ се-
натъ, а они сначала садятся у входа въ собраніе, a затѣмъ и 
внутри. У нихъ не было никакого права, чтобы судить патри-
ціевъ, а они ихъ судят*и осуждают*. Все это было послѣд-
ствіемъ ихъ неприкосновенности, свойственной ихъ священ-
ной личности. Перед* ними ослабѣвала всякая сила. Патри-
ціи обезоружили себя въ тотъ день, когда они съ торжествен-
ными обрядами поклялись, что всякій прикоснувшейся къ 
трибуну осквернится. Законъ гласил*: Не учини ничего про-
тивъ трибуна. Слѣдовательно, если этотъ трибунъ созывал* 
плебсъ, плебсъ собирался, и никто не могъ распустить это 
собраніе, которое однимъ присутствіемъ трибуна становилось 
внѣ власти патриціевъ и законовъ. Если трибунъ входил* въ 
сенате, никто не могъ заставить его удалиться. Если онъ 
бралъ консула подъ стражу, никто его не могъ освободить 
изъ рукъ трибуна. Ничто не могло противостоять смѣлости 
трибуна. Против* трибуна никто не имѣлъ силы, кромѣ 
только другого трибуна. 

Какъ только плебсъ пріобрѣлъ себѣ такимъ образомъ сво-
ихъ собственных* вождей, онъ не замедлил* устроить себѣ 
и свои совѣщательныя собранія. Собранія эти не имѣли ни-
чего схожаго съ собраніями патриціанской гражданской об-

!) Авль ГелЛій, X T , 27. Діонисій, VIE, 87; VI, 90. 
a) Титъ Ливій, П, 56, 12: tribunos non populi, scd plebis. 

щины. Плебсъ въ своихъ комиціяхъ распредѣлялся по три-
бам*; мѣсто каждаго человѣка обусловливалось его житель-
ством*, а не религіей и не богатством*. При открытіи со-
бранія не происходило жертвоприношенія; религія здѣсь была 
не при чем*. ІІредзнаменованія здѣсь не имѣли силы, и го-
лос* авгура или жреца не могъ принудить народъ разойтись. 
То были настоящія плебейскія комиціи, и въ нихъ не было и 
слѣда ни древнихъ правил*, ни религіи патриціевъ. 

Правда, сначала эти собранія не занимались общими инте-
ресами гражданской общины: они не назначали магистратов* 
и не издавали законовъ. Они совѣщались только о нуждах* 
плебса, назначали одних* только плебейских* должностных* 
лиц* и постановляли только опредѣленія плебса (plebiscitum). 
Долгое время въ Римѣ существовал* двойной ряд* постанов-
леній: опредѣленій сената (senatus-consultum) для патриціевъ 
и опредѣленій плебса (plebiscitum) для плебеев*. Ни плебсъ 
не исполнял* постановленій сената, ни патриціи—постанов-
леній плебса. Въ Римѣ было два народа. 

Эти два народа жили лицомъ къ лицу и въ одних* и тѣхъ 
же стѣнахъ, но они не имѣли ничего общаго между собою. 
Плебей не могъ быть консулом* гражданской общины, а 
патрицій—плебейским* трибуном*. Плебей не имѣлъ доступа 
на собраніе по куріямъ, a патрицій — на собраніе по три-
бам* *). 

То были два народа, которые даже не понимали другъ дру-
га, не имѣя, такъ сказать, никаких* общих* идей. Если пат-
ридій говорил* отъ имени религіи и законовъ, то плебей 
отвѣчалъ, что онъ не признает* ни этой наслѣдственной ре-
лигіи, ни законовъ, изъ нея вытекавших*. Если патрицій 
ссылался на освященный вѣками обычай, то плебей приво-
дил* въ довод* свое естественное право. Они упрекали другъ 
друга въ несправедливости; каждый изъ нихъ былъ вполнѣ 
справедлив* по своимъ собственным* принципам*, но не-
справедлив* по принципам* и вѣрованіямъ другого. Собраніе 
по куріямъ и собраніе отцовъ (patres) казались плебею не-
справедливыми преимуществами. Въ собраніи по трибам* 
патрицій видѣлъ незаконное собраніе, не признанное религіей. 
Консульство казалось плебею властью произвольною и тира-
ническою; трибуны были въ свою очередь въ глазах* пат-
риція чѣмъ-то неестественным*, нечестивым*, противным* 
всѣмъ принципам*; патрицій никак* не могъ понять такого 
рода власть, которая не совмѣщалась съ саном* жреца и вы-
биралась безъ ауспицій. Трибуны вносили неурядицу въ свя-
щенный порядок* гражданской общины; ихъ можно уподобить 

4) Титъ Ливій, II, 60. Діовисій, VII, 16. Фестъ, слово Scita plebis. Само 
собою разумѣется, что адѣсь рѣчь идетъ о первыхъ вреыенахъ. Патриціи за-
писаны были въ трибы, но они, безъ сомнѣнія, не принимали участія въ этихъ 
собраніихъ, которыя собирались безъ аусшщій и безъ религіозной церемоніи и 
за которыми они долгое время не признавали никакой законной силы. 



какъ бы ереси въ религіи; они искажали общественный культъ. 
„Боги будутъ противъ насъ,—говорилъ одинъ патрицій,—до 
тѣхъ поръ, пока будетъ разъѣдать насъ эта язва, разлагаю-
щая весь общественный строй". Исторія Рима въ теченіе 
цѣлаго столѣтія была полна подобными недоразумѣніями меж-
ду этими двумя сословіями, говорившими на различныхъ 
языкахъ. Патриціи упорно старались удержать плебсъ внѣ 
лолитическаго строя; съ своей стороны плебсъ самъ созда-
валъ себѣ собственный учрежденія. Двойственность римскаго 
населенія обнаруживалась все яснѣе и яснѣе изо дня въ день. 

Однако между патриціями и плебеями было нѣчто такое, 
что соединяло ихъ вмѣстѣ, а именно война. ГІатриціи не мог-
ли не заботиться о томъ, чтобъ имѣть достаточное число 
воиновъ. Они оставили за плебеями званіе гражданъ, хотя 
бы только затѣмъ, чтобъ ихъ можно было зачислить въ ле-
гіоны. Притомъ, такъ какъ была сдѣлана оговорка, что не-
прикосновенность трибуновъ не простирается за предѣлы Ри-
ма, то было рѣшено, что трибунъ никогда не долженъ по-
кидать города. Такимъ образомъ въ войскѣ не было уже 
двойной власти, и плебсъ былъ въ полномъ подчиненіи; предъ 
лицомъ непріятеля Римъ снова становился единымъ и цѣ-
лымъ. 

Затѣмъ, благодаря усвоенному послѣ изгнанія царей обык-
новенно собирать войско для совѣщанія съ нимъ объ обще-
ственныхъ дѣлахъ и о выборѣ магистратовъ, существовали еще 
такія смѣшанныя собранія, въ которыхъ плебсъ являлся на-
ряду съ патриціями. Такъ изъ исторіи намъ ясно видно, какъ 
мало-по-малу увеличили свое значеніе комиціи по центуріямъ 
и какъ они незамѣтно сдѣлались тѣмъ, что было названо 
большими комиціями. Дѣйствительно, въ распрѣ, возникшей 
между собраніемъ по куріямъ и собраніемъ по трибамъ, впол-
нѣ естественно было, что собраніе по центуріямъ сдѣлалось 
какъ бы центральною почвою, гдѣ по преимуществу разби-
рались общіе интересы. 

Плебей не всегда былъ бѣднымъ. Часто онъ принадлежалъ 
къ семьѣ, которая была родомъ изъ другого города, гдѣ она 
была и богата, и вліятельна и откуда судьба войны перенесла 
ее въ Римъ, не лишивъ ее ни ея богатства, ни того чувства 
собственнаго достоинства, какое обыкновенно сопровождаете 
богатство. Въ иныхъ случаяхъ плебей могъ разбогатѣть отъ 
собственнаго труда, особенно во времена царей. Когда Сер-
вій Туллій раздѣлилъ все населеніе на классы по мѣрѣ со-
стоятельности, то нѣкоторые плебеи вошли въ первый классъ. 
Патриціи или не осмѣлились, или не смогли уничтожить это 
дѣленіе на классы. Такимъ образомъ были и такіе плебеи, 
которые сражались вмѣстѣ съ патриціями въ первыхъ рядахъ 
легіона и которые вмѣстѣ съ ними подавали свои голоса въ 
первыхъ центуріяхъ. 

Этотъ богатый, гордый и вмѣстѣ съ тѣмъ осторожный 

классъ, который не могъ любить смутъ, а напротивъ дол-
женъ былъ бояться ихъ, который потерялъ бы слишкомъ 
много въ случаѣ паденія Рима и также много выигрывалъ 
въ случаѣ его возвышенія,—былъ естественнымъ посредни-
ком!» между двумя враждебными сословіями. 

Плебсъ отнесся повидимому вполнѣ спокойно къ установ-
лению въ средѣ его самого различія, вносимаго богатствомъ. 
Черезъ тридцать шесть лѣтъ послѣ установленія трибуновъ 
число ихъ достигло до десяти, такъ что въ каждомъ изъ пя-
ти классов!» было по два трибуна. Такимъ образомъ плебсъ 
усвоилъ и сохранилъ дѣленіе, установленное Сервіемъ. Да-
же часть бѣдняковъ, не входившая въ составъ этихъ клас-
совъ, не протестовала противъ такого дѣленія иразличія; она 
предоставила болѣе состоятельнымъ ихъ преимущества и не 
требовала того, чтобы трибуны выбирались также и изъ ея 
среды. 

Что касается до патриціевъ, они отнюдь не страшились 
той важной роли, какую начинало играть богатство: вѣдь 
они сами были богаты. Римскіе патриціи были много благо-
разумнѣе и счастливѣе, чѣмъ аѳинскіе эвпатриды, которые 
впали въ ничтожество, какъ только управленіе обществомъ 
перешло въ руки богатства; патриніи никогда не пренебре-
гали ни земледѣліемъ, ни торговлею, ни даже промышлен-
ностью. Ихъ постоянною заботою было увеличеніе ихъ со-
стояніЙ. Трудолюбіе, воздержность, разсчетливость были 
ихъ постоянными добродѣтелями. Къ тому же каждая побѣда 
надъ врагомъ, каждое завоеваніе увеличивали ихъ владѣнія. 
Вотъ почему они и не видѣли особеннаго зла въ томъ, что 
могущество перешло въ руки богатства. 

Въ силу своихъ привычекъ и своего характера патриціи 
не могли чувствовать презрѣнія къ богатому, хотя бы онъ 
былъ и плебей. Богатый плебей имѣлъ къ нимъ доступъ 
и жилъ съ ними общею жизнію; между ними установились 
тѣсныя отношенія взаимной выгоды и дружбы. Это постоян-
ное общеніе повлекло за собою обмѣнъ идей. Плебей мало-
по-малу заставилъ патриція понять и оцѣнить требованія п 
права плебса. Патрицій въ концѣ концовъ пришелъ къ убѣж-
денію и согласился; его мнѣніе о своемъ превосходствѣ не-
замѣтно смягчилось; онъ не былъ уже такъ увѣренъ въ 
своемъ правѣ. А когда аристократія сама начинаете сомнѣ-
ваться въ законности своей власти, она или не имѣетъ до-
статочно мужества, чтобы защищать эту власть, или если 
защищаете, то слабо. Какъ только преимущества патриціевъ 
стали сомнительны для нихъ самихъ, можно сказать, что со-
словіе патриціевъ уже на половину побѣждено. 

Богатый классъ, повидимому, оказывалъ дѣйствіе и друго-
го рода на плебсъ, изъ котораго онъ вышелъ и въ связи съ 
которымъ продолжалъ еще оставаться. Такъ какъ онъ имѣлъ 
свою выгоду въ величіи Рима, то онъ желалъ единенія меж-



ду двумя с.ословіями. Къ тому яге онъ былъ честолюбив*: 
онъ разсчитывалъ, что полное раздѣленіе двухъ сословій на-
всегда положит* предѣлъ его карьерѣ, приковывая его на 
вѣки къ низшему классу, тогда какъ ихъ единеніе откроет* 
ему путь, которому не видно и предѣла. Слѣдовательно 
съ своей стороны онъ употреблял* всѣ усилія, чтобы дать 
иное направленіе идеям* и желаніямъ плебса. Вмѣсто того 
чтобы настаивать на образованіи отдѣльнаго сословія, ВМЕ-
СТО того, чтобы стараться создавать себЕ особые законы, 
которыхъ никогда не признает* высшій класс*, вмѣсто то-
го, чтобы медленно создавать себЕ путемъ своихъ плебисци-
тов* особаго рода законы для собственнаго употребленія и 
выработать кодекс*, который никогда не получил* бы О Ф Ф И -
ціальнаго значенія, богатый класс* внушал* плебсу желаніе 
проникнуть въ патриціанскую гражданскую. общину и вос-
пользоваться законами, установленіями и преимуществами 
патрищевъ. Тогда желанія плебса обратились къ единенію 
обоих* сословій подъ условіемъ равенства. 

Какъ только плебсъ пошел* по этому пути, онъ начал* 
требовать себѣ собраніе законовъ. Въ РимЕ и во всЕхъ го-
родах* были свои законы, законы неизмѣнные, святые и 
священные, записанный текст* которыхъ хранился жреца-
ми ). Но эти законы, составлявшіе часть религш, прилага-
лись только къ одним* членам* религіозной гражданской 
оощины. Плебей не имѣлъ права знать ихъ, и можно думать, 
что онъ точно также не имѣлъ права на нихъ ссылаться. 
Законы эти существовали для курій, для родовъ, для патри-
щевъ и для ихъ кліэнтовъ, но не для остальных*. Они не 
признавали права собственности за тѣмъ, у кого не было sacra: 
они не оказывали правосудія тому, у кого не было патро-
на Этотъ-то исключительно религіозный характер* закона 
плебсъ и хотѣлъ уничтожить. Онъ требовал* не только то-
го, чтобы законы были изложены письменно и обнародованы, 
но чтобы были изданы такіе законы, которые были бы рав-
но приложимы какъ къ патриціямъ, такъ и къ плебеям*. 

Повидимому трибуны желали сначала, чтобы законы были 
составлены плебеями. Патриціи отвЕчали, что, очевидно, три-
оунамъ неизвѣстно, что такое законъ, иначе они никогда не 
высказали бы такой мысли. „Плебеям*, — говорили они, не-
возможно создавать законы; у васъ нЕтъ ауспицій, вы не 
исполняете никаких* религіозныхъ обрядовъ; что же у васъ 
оощаго со всею тою святыней, среди которой надо счи-
тать и законъ" 2)? Требованіе плебса казалось иатриціямъ 

) Оуществованіѳ писаннаго законодательства болѣе древняго, чѣмъ законы 
децемвировъ, подтверждается многочисленными текстами; Діонисій, X , 1; III, 
3>>; Цицеронъ, De rep., II, 14; Помпоній къ Дигестѣ, I, 2. Многіе изъ этихь 
древнихъ законовъ цитированы Илиніемъ, XIV, 12; X X X I I 2- Сеивіемь ad 
Eclogas, IV, 43; ad Georg., I I I , 387; Фестомь ^ ш г ' ' P ' 

2) Титъ Ливій, III, 81. Діонисій, X , 4 . 

чудовищным* и нечестивым*. Вотъ почему древнія лѣто-
писи, откуда Титъ Ливій и Діонисій черпали свѣдѣнія объ 
этомъ періодѣ римской исторіи, упоминают* о страшных* 
чудесных* явленіяхъ, о небЕ въ огнЕ, о призраках*, летав-
ших* по воздуху, о кровавых!» дождях* *). Настоящим* 
же чудом* было то, что плебеи задумали создавать законы. 
Восемь лЕтъ колебалась республика въ нерѣшимости между 
этими двумя классами, изъ которыхъ каждый удивлялся на-
стойчивости другого. Но вотъ трибуны пришли къ соглаше-
нію: „Такъ какъ вы не хотите, чтобы законъ писался пле-
беями,-говорили они,—то выберем* себЕ законодателей изъ 
обоих* сословій". Этим* они думали уступить много; но это 
было слишкомъ мало, сообразуясь съ строгими основаніями 
патриціанской религіи. 

Сенат* отвѣчалъ, что онъ ничего не имѣетъ против* из-
данія свода законовъ, но что законы эти могут* быть со-
ставлены только одними патриціями. Наконецъ, нашли сред-
ство примирить интересы плебса съ религіозною необходи-
мостью, на которую ссылались патриціи: было рѣшено, что 
всЕ законодатели будут* патриціи, но что ихъ собраніе за-
коновъ, прежде чЕмъ быть обнародованным* и вступить въ 
силу, будетъ выставлено перед* народом* и подвергнется 
предварительному одобренію всЕхъ классов*. 

Здѣсь не мЕсто разбирать собраніе законовъ децемвировъ. 
Надо только тут* же замѣтить, что труд* законодателей, 
предварительно выставленный на Форумѣ и свободно обсу-
жденный всѣми гражданами, былъ потом* принят* центурі-
атными комиціями, т.-е. собраніемъ, гдѣ присутствовали оба 
сословія. Въ этомъ было важное нововведеніе. Съ тѣхъ пор* 
одинъ и тотъ яге законъ, одобренный всЕми классами, прила-
гался ко всѣмъ безъ исключенія. Въ томъ, что осталось намъ 
отъ этого собранія законовъ, мы не находимъ ни одного сло-
ва, которое указывало бы на неравенство между плебеем* 
и патриціемъ ни въ прявѣ собственности, ни въ договорѣ и 
обязательствах*, ни въ судебном* разбирательствѣ. 

Съ этой минуты плебей появляется вмѣстѣ съ патриціемъ 
передъ общим* судом* и пользуется общим* законом*. Пе-
реворот* былъ самый полный; въ РимЕ И З М Е Н И Л О С Ь все: еже-
дневный привычки, нравы, взаимныя чувства людей, понятіе 
личнаго достоинства, основное начало права. 

Такъ какъ надо было составить и еще Н Е С К О Л Ь К О законовъ, 
то назначили новых* децемвировъ, а въ томъ числѣ трехъ 
плебеевъ. Такимъ образомъ послЕ энергичнаго провозгла-
шена, что право изданія законовъ принадлежит* исключи-
тельно классу патриціевъ, совершился столь быстрый прог-
ресс* въ понятіяхъ, что чрезъ одинъ только годъ плебеи 
были уже допущены въ число законодателей. 

>) Юлій Обсеквенл., 1G. 
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Нравы стали стремиться къ равенству. Разъ вступивъ на 
наклонную плоскость, они не могли оставаться безъ дви-
женія. Появилась необходимость въ изданіи закона, который 
запрещалъ бы бракъ между двумя сословіями: явное доказа-
тельство, что религія и нравы перестали быть къ тому до-
статочными препятствіями. Но едва издали этотъ законъ, какъ 
пришлось отмѣнить его вслѣдствіе всеобщаго осужденія. Нѣ-
которые патриціи продолжали еще ссылаться на религію: 
„Наша кровь осквернится, и наслѣдственный культъ каждой 
семьи покроется безчестіемъ; никто не будетъ знать, отъ ка-
кой крови онъ происходите и какія жертвоприношенія дол-
женъ онъ совершать; то будетъ нарушеніемъ всѣхъ поста-
новленій божескихъ и человѣческихъ". 

Плебеи ничего не видѣли въ этихъ доказательствахъ, ко-
торый казались имъ мелочными и пустыми. Разсуждать о 
законахъ вѣры съ людьми, у которыхъ нѣтъ религіи, — на-
прасный трудъ. Трибуны возражали къ тому же съ полнымъ 
основаніемъ: „Если это правда, что ваша религія говоритъ 
вамъ такъ громко, то къ чему вамъ этотъ законъ? Онъ вамъ 
не послужите ни къ чему; отмѣните его и вы будете также 
свободны, какъ и раньше, вступать или нѣтъ въ союзы съ 
плебейскими семьями". Законъ былъ отмѣненъ. Брачные со-
юзы между двумя классами не замедлили участиться. Бога-
тые плебеи цѣнились уже такъ высоко, что, говоря только 
объ однихъ Лициніяхъ, мы видимъ, что они вступаютъ въ 
родственный союзъ съ тремя патриціанскими родамп, съ Фа-
біями, съ Корнеліями, съ Манліями *). Тогда явно обнаружи-
лось, что законъ былъ единственною преградой, раздѣлявшей 
оба сословія. Съ этого времени кровь патриція и плебея 
смѣшалась. 

Какъ только было завоевано равенство въ частной жизни, 
то самое трудное было уже сдѣлано,и казалось вполнѣ есте-
ственнымъ, что равенство должно распространиться и на 
жизнь политическую. Такимъ образомъ плебсъ спросилъ се-
бя, почему запрещено ему консульство, и не нашелъ ника-
кого основанія оставаться при такомъ устраненіп навсегда. 

Однако основаніе для такого устраненія было довольно 
сильно. Консульство не было простымъ начальствованіемъ: 
оно вмѣщало въ себѣ жреческія обязанности. Для того, чтобы 
быть консуломъ, недостаточно было еще представить полное 
доказательство въ способностяхъ, мужествѣ и честности; надо 
было еще быть способнымъ къ выполненію церемоній обще-
ственна™ культа. Прежде всего нужно было позаботиться 
объ исполненіи обрядовъ и объ удовлетвореніи боговъ. Пат-
риціи же одни носили священный характеръ, дозволявшій имъ 
произносить молитвы и низводить божественное благоволеніе 
на гражданскую общину. У плебеевъ не было ничего общаго 

I) Т І І Т Ъ Ливш, V , 1 2 ; V I , 3 4 ; V I , 3 9 . 
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съ культомъ; такимъ образомъ религія возставала противъ 
того, чтобы плебей былъ консуломъ, nef as plebeium consul em 
fieri. Можно вообразить себѣ удивленіе и негодованіе патри-
ціевъ, когда плебеи въ первый разъ выразили свое желаніе 
быть консулами. Казалось, что опасность грозила самой ре-
лигш. Постарались дать понять это плебсу; говорили ему о 
важномъ значеніи религіи гражданской общины, о томъ, что 
на религіи основанъ городъ,что религіяруководите всѣми об-
щественными дѣлами, управляете народными собраніями и 
даетъ республикѣ ея власти. Прибавляли къ этому, что ре-
лигія, согласно древнему правилу (тоге major um), была ро-
довымъ наслѣдіемъ патриціевъ, что ея обряды могли быть 
пзвѣстны и исполнены только ими одними, что еще, нако-
нецъ, сами боги не приняли бы жертвоприношенія отъ пле-
беевъ. Предлагать выбрать консуловъ изъ плебеевъ значитъ 
пытаться уничтожить религію гражданской общины; съ той 
поры культъ былъ бы поруганъ, п гражданская община не 
могла бы оставаться въ мирѣ со своими богами *). 

Патрпціи со всей силой и ловкостью старались устранить 
плебеевъ отъ своихъ магистратуръ. Они отстаивали въ одно 
в то же время и свою религію, и свое могущество. Какъ 
только они замѣтили, что консульству грозите опасность 
сдѣлаться доступнымъ для плебса, они отдѣлили отъ этого 
званія религіозную обязанность, самую важную изъ всѣхъ, 
а именно ту, которая состояла въ совершеніи очищенія 
(lustratio) надъ гражданами; такимъ образомъ были установ-
лены цензоры. Одно время, когда патриціямъ казалось слиш-
комъ трудно сопротивляться желаніямъ плебеевъ, они замѣ-
нили консульство военнымъ трибунствомъ. Впрочемъ, плебсъ 
велъ себя крайне терпѣливо; ему прпшлось ждать семьдесятъ 
пять лѣтъ, прежде чѣмъ его желаніе было исполнено. Оче-
видно, что онъ стремился съ меньшимъ жаромъ получить 
себѣ доступъ въ высшія магистратуры, чѣмъ нѣкогда, когда 
онъ стремился добиться трибунства и собранія законовъ. 

Но если плебсъ относился къ этому довольно равнодушно, 
за то плебейская аристократія сильно того желала. Вотъ ле-
генда, относящаяся къ этой эпохѣ: „Фабій Амбустъ, одинъ 
пзъ знатнѣйшихъ патриціевъ, выдалъ замужъ своихъ двухъ 
дочерей, одну за патрпція, который сдѣлался военнымъ три-
буномъ, другую—за Лицинія Столона, человѣка весьма вы-
дающагося, но плебея. Случилось однажды, что вторая дочь 
была у своей сестры въ то время, когда ликторы, сопрово-
ждавшіе военнаго трибуна до его дома, застучали въ дверь 
своими Фасцами. Такъ какъ она не знала этого обычая, то 
она испугалась. Насмѣшки и ироническіе разепросы ея се-
стры показали ей, до какой степени замужство съ плебеемъ 
унизило ее, помѣстивъ ее въ такомъ домѣ, куда навсегда 

4) Титъ Ливій, VI, 41 . 



закрыть в.ходъ для достоинства и почестей. Ея отецъ угадалъ 
ея печаль, утѣшилъ ее и обѣщалъ ей, что она увидитъ когда-
нибудь и у себя то, что она видѣла въ домѣ своей сестры. 
Онъ уговорился съ своимъ зятемъ, и оба стали стремиться 
къ общей цѣли". Легенда эта, несмотря на нѣкоторыя дѣт-
скія и неправдоподобныя подробности, сообщаешь намъ по 
крайней мѣрѣ двѣ вещи: во-первыхъ, что плебейская, ари-
стократія, поживъ общей жизнью съ патриціями, усвоила 
себѣ ихъ честолюбіе и стала стремиться къ почестямъ; во-
вторыхъ, что и среди патриціевъ были люди, ободрявшіе и 
возбуждавшіе честолюбіе этой новой аристократіи, связанной 
съ ними тѣсными узами 

Лициній и присоединившийся къ нему Секцій не разсчн-
тывали, повидимому, на то, что плебсъ станетъ черезчуръ 
добиваться, чтобы доставить имъ право сдѣлаться консулами. 
Поэтому они нашли необходимым!, предложить три закона 
сразу. Одному изъ этихъ законовъ, постановлявшему, чтобы 
одинъ изъ консуловъ непремѣнно выбирался изъ среды плебса, 
предшествовали два другіе закона, изъ которыхъ одинъ умень-
шалъ долги, а другой надѣлялъ народъ землею. Вполнѣ оче-
видно, что первые два закона служили къ тому, чтобы воз-
будить благосклонность плебса въ пользу третьяго. Но плебсъ 
оказался на этотъ разъ очень догадливымъ: онъ принялъ въ 
предложеніяхъ Лицинія все, что относилось къ нему, т.-е. 
уменьшеніе долговъ и распредѣленіе земель, и оставилъ въ 
сторонѣ консульство. Но Лициній сказалъ, что всѣ три за-
кона нераздѣльны, что ихъ надо или всѣ принять, или всѣ 
отбросить. Римское устройство допускало такой пріемъ. Ра-
зумѣется. что плебсъ пожелалъ лучше все принять, чѣмъ отъ 
всего отказаться. 

Но одного желанія плебса издать законъ было еще недо-
статочно,- въ эту эпоху еще требовалось, чтобы сенатъ со-
звали болыиія комиціи и потомъ утвердилъ ихъ постановле-
нія Онъ отказывался отъ этого въ теченіе десяти лѣтъ. 
Наконецъ случается событіе, которое Титъ Ливій оставляетъ 
слишкомъ въ тѣни й); какъ кажется, плебсъ взялся за ору-
жіе, и въ Римѣ вспыхнула междоусобная война. Побѣжден-
ные_ патриціи издали постановленіе сената, которое заранѣе 
одобряло и утверждало всѣ народныя рѣшенія, постановлен-
ныя въ этотъ годъ. 

Теперь ничто уже не мѣшало трибунамъ провести свои 
три закона. Съ этихъ поръ плебсъ ежегодно выбиралъ одного 
изъ двухъ консуловъ, a вскорѣ затѣмъ достигъ и другихъ 
почетныхъ должностей. Плебей надѣлъ на себя пурпуровую 
одежду, и передъ нимъ стали носить Фасцы; онъ сталъ тво-
рить судъ, сдѣлался сенаторомъ и получилъ доступъ къ упра-

*) Титъ Ливій, IV, 4'». 
2) Титъ Ливій, VI, 42. 

вленію гражданской общиной и къ начальству надъ ле-
гіонами. 

У патриціевъ остались однѣ только жреческія обязанности, 
и отнятьихъ,повидимому, было невозможно. Непоколебимымъ 
догматомъ древней религіи было то, что право произносить 
молитву и касаться священныхъ предметовъ передавалось 
только по кровному происхожденію. Знаніе обрядовъ, равно 
какъ и самые боги, было наслѣдственно. Подобно тому, какъ 
домашній культъ былъ родовымъ наслѣдіемъ, въ которомъ 
никто изъ постороннихъ не могъ принимать никакого уча-
стія, такъ и культъ гражданской общины принадлежалъ ис-
ключительно семьямъ, образовавшимъ изъ себя первоначаль-
ную гражданскую общину. Несомнѣнно, въ первые вѣка 
Рима никому и въ голову не могло притти, что плебей могъ 
быть жрецомъ. 

Но понятія іізмѣнились. Плебсъ, устранивъ изъ религіи 
правило наслѣдственности, создалъ себѣ свою собственную 
религію. Онъ создалъ себѣ домашыихъ ларовъ, алтари въ 
разныхъ частяхъ города и очаги трибъ. Патриціи относились 
сначала съ презрѣніемъ къ этой пародіи на ихъ религію. Но 
со временемъ дѣло стало вполнѣ серьезно, и плебей самъ сталъ 
думать, что съ точки зрѣнія культа, въ отношеніи къ бо-
гамъ, онъ равенъ патрицію. 

Два различный начала столкнулись здѣсь лицомъ къ лицу. 
Патриціи продолжали настаивать, что жречество и право по-
клоненія божеству наслѣдственны. Плебсъ освобождалъ рели-
гію и жречество отъ древняго правила наслѣдственности; онъ 
утверждалъ, что каждый человѣкъ способенъ творить мо-
литву, что, если только онъ гражданинъ, онъ имѣетъ и право 
совершать религіозныя церемоніи при исполненіи культа 
гражданской общины; онъ приходшгь къ тому заключенію, 
что плебей могъ быть верховнымъ жрецомъ. 

Если бы жречество было вполнѣ раздѣльно отъ управле-
нія и отъ политики, тогда весьма возможно, что плебеи не 
стремились бы къ нему съ такимъ жаромъ. Но все было 
смѣшано: жрецъ былъ магистратомъ, верховный жрецъ былъ 
судьею, авгуръ могъ распускать народныя собранія. Плебсъ 
не замедлилъ замѣтить, что безъ права на жречество онъвъ 
сущности не имѣлъ равенства ни гражданскаго, ни полити-
чески™. Такимъ образомъ онъ потребовалъ, чтобъ его до-
пустили къ участію въ качествѣ жреца подобно тому, какъ 
съ нимъ подѣлились консульствомъ. 

Трудно было возражать ему его религіозной неспособ-
ностью, такъ какъ уже шестьдесятъ лѣтъ плебей, въ качествѣ 
консула совершалъ жертвоприношенія, въ качествѣ цензора 
творилъ очищенія, а какъ побѣдитель врага исполнялъ свя-
щенные обряды тріумФа. Черезъ магистратуру плебсъ завла-
дѣлъ уже отчасти жречествомъ; не легко было уберечь отъ 
него и остальное. Вѣра въ принципъ религіозной наслѣд-



ственности была поколеблена среди самихъ патриціевъ. Не-
которые изъ нихъ напрасно ссылались на древнее правило 
и говорили: „Культъ исказится и осквернится недостойными 
руками; вы нападаете на самихъ боговъ; остерегитесь, какъ 
бы гнѣвъ ихъ не обрушился на нашъ городъ" *). Доказа-
тельства эти, повидимому, не действовали на плебсъ, да и 
большинство патриціевъ ими не трогалось. Новые нравы по-
вели къ торжеству плебейскаго начала. Было рѣшено, что 
половина жрецовъ и авгуровъ будетъ выбираться съ тѣхъ 
пор* изъ среды плебса. 

То было последнею побѣдой низшаго класса: больше ему 
нечего было желать. Патриціи потеряли все, кончая своимъ 
религіознымъ преимуществом*. Меягду ними и плебсом* боль-
ше не было различія. Патрицій былъ только одно названіе 
или воспоминаніе. Древнія основанія, на которых* покоилась 
римская гражданская община, подобно всем* прочим* общп-
намъ древности,—исчезли. Отъ древней наследственной ре-
лигіи, долгое время правившей людьми и установившей между 
ними различіе,—не осталось более ничего, кроме внешних* 
Форм*. Четыре столетія боролся съ нею плебсъ и во вре-
мена республики, и во времена царей, пока, наконец*, не 
одержал* победы. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Измѣненіе въ частном* правѣ; законы Двенадцати Таблиц*; 
законы Солона. 

Право по своей природѣ не может* быть безусловным* п 
неизменяемым*; оно подвержено переменам* и преобразова-
ніямъ, какъ и всякое человеческое дело. У каждаго обще-
ства имеется свое право, которое слагается и развивается 
вместе съ нимъ, вместе съ ним* изменяется и, наконец*, 
следует* всегда за измененіемъ егоучрежденій, его нравов*, 
его верованій. 

Люди древнейших* веков* находились въ полной власти 
религіи, тем* более могущественной над* ихъ душами, чем* 
грубее была она сама; эта религія создала ихъ право, по-
добно тому, какъ она же создала и ихъ политическія учреж-
денія. Но вот* общество преобразовалось. Патріархалыіый 
порядок*, порожденный этой наследственною религіей, пере-
шел* мало-помалу въ порядок* гражданской общины. Неза-
метным* образомъ родъ распался, младшій освободился отъ 
старшаго, слуга отъ господина; низшій класс* возрос* въ 
числе; онъ взялся за оружіе и кончил* темъ, что победил* 

*) Титъ Ливій, X , 6 : Deos visuros ne sacra sua polhiantur. Титъ Ливій, 
повидимому, убѣжденъ, что доказательство это—одно притворство; но въ эту 
эпоху (301 г. до пашей эры) вѣрованія еще недостаточно ослабли, чтобы по-
добное выраженіе не могло быть искреннимъ въ устахъ мвогнхъ патриціевъ. 

аристократію и завоевал* себе равенство. Такая перемѣна 
въ общественном* состояніи должна была неизбежно повлечь 
за собою другую перемену въ области права. Насколько 
эвпатриды и патриціи были привязаны къ своей древней се-
мейной религіп, а следовательно и къ древнему праву, на-
столько низшій класс* питал* глубокую ненависть къ этой 
наследственной религіи, которая долгое время обусловливала 
его обездоленность, и къ этому античному праву, которое 
его такъ подавляло. Онъ не только его ненавидѣлъ, онъ 
даже его не понимал*. Такъ какъ у него не было т е х * ве-
рованій, на которых* основывалось это право, то оно каза-
лось ему лишенным* всякаго основанія. Онъ находил* его 
несправедливым*, а потому оно и не могло остаться неиз-
менным*. 

Если сравнить право той эпохи, когда плебсъ возрос* и 
вошел* въ состав* политическаго целаго, съ правом* пер-
вобытным*, то прежде всего бросится въ глаза значительное 
измененіе. Первым* и наиболее заметным* пзмененіемъ яв-
ляется то обстоятельство, что право сделалось общим* и 
всем* известным*. То уже болѣе не священная таинствен-
ная песнь, передававшаяся изъ века въ вѣкъ почтительно, 
благоговейно, записанная одними жрецами и доступная зна-
нію только религіозныхъ семей. Право вышло изъ сборни-
ков* обрядовъ и священных* книг* и лишилось своей рели-
гіозной таинственности; оно стало доступно для всѣхъ. 

Во всѣхъ этихъ собраніяхъ законовъ обнаруживается еще 
нечто болѣе важное. Природа закона и самое его основаніе— 
уже не те, какъ въ предшествующій періодъ. Прежде законъ 
былъ повелѣніемъ религіи; онъ считался отировеніемъ, дан-
ным* богами предкам*, божественному основателю, священ-
нымъ царям* или ягрецамъ-магистратамъ. Въ новых* яге со-
браніяхъ законовъ, напротив*, законодатель говорит* совсем* 
не отъ имени боговъ; римскіе децемвиры получили свою 
власть отъ народа; точно также и Солону народъ вручил* 
право издать законы. Такимъ образомъ законодатель уже не 
являет* болѣе собою религіозное преданіе, но народную волю. 
Законы отныне имѣютъ своимъ главным* началом!» человече-
скій интерес*, а своимъ основаніемъ—согласіе большинства. 

Отсюда вытекают* два следствія. Прежде всего законъ пе-
рестает* быть неизменяемой и неоспоримой Формулой. Обра-
тившись въ созданіе рук* человеческих*, онъ оказался до-
ступным* измененію. Двенадцать Таблиц* говорят* объ этомъ: 
„Что постановило народное голосованіе въ последній раз*, 
то —законъ" *). 

Изъ всех* текстов*, сохранившихся до насъ изъ этого ко-
декса, текст* этотъ самый важный и яснее других* гово-
рит* намъ о сущности переворота, происшедшаго въ правѣ. 

1) Титъ Ливій, VIT, 17; I X , 33, 34. 



Законъ ужъ не священное преданіе, mos; онъ — простой 
текстъ, lex, а такъ какъ онъ установленъ человѣческою во-
лей, то та же самая воля можетъ его и измѣнить. 

Другое слѣдствіе следующее. Законъ, который составлялъ 
раньше часть религіи и вслѣдствіе того былъ родовымъ на-
слѣдіемъ священныхъ семей, сдѣлался отныне общимъ до-
стояніемт» всѣхъ гражданъ. 

Плебей также могъ на него сослаться и укрыться подъ его 
защитою. Самое большее, что могъ сдѣлать римскій патрицій, 
болѣе упрямый и хитрый, чѣмъ аѳинскій эвпатридъ,— это развѣ 
только попытаться скрыть отъ толпы Формы судебнаго про-
цесса; но и самыя эти Формы въ скоромъ времени были об-
народованы. 

Такимъ образомъ право измѣнилось въ самой своей сущ-
ности. Съ этой поры оно не могло уже вмѣщать въ себѣ 
тѣхъ же предписаній, какъ въ предшествующую эпоху. Въ 
то время, пока религія простирала надъ нимъ свою власть, 
оно регулировало взаимныя отношенія людей между собою 
согласно основаніямъ этой религіи. Но низшій классъ, кото-
рый иринесъ съ собою въ гражданскую общину иныя осно-
ванія, не понималъ ничего ни въ древнихъ правилахъ права 
собственности, ни въ древнемъ праве наслѣдованія, ни въ 
безусловной власти отца, ни въ родствѣ агнатовъ; онъ по-
желалъ, чтобы все это исчезло. 

Понятно, такое преобразованіе права не могло совершиться 
вдругъ. Если иногда и возможно для человѣка рѣзко измѣ-
иить свои общественныя учрежденія, за то свои законы и 
свое частное право онъ можетъ измѣнить только медленно и 
постепенно. Это равно доказывается какъ исторіей права 
римскаго, такъ и исторіей права аѳинскаго. 

Двѣнадцать Таблицъ, какъ мы выше видѣли, были состав-
лены въ эпоху общественнаго преобразованія; онѣ были со-
ставлены иатриціями, но составлены по требованію плебса и 
для его пользованія. Законодательство это уже не первона-
чальное право Рима, но оно также и не право преторіанское: 
оно—переходъ отъ одного къ другому. 

Вотъ сначала тѣ пункты, въ которыхъ оно не отступаете 
еще отъ древняго права. 

Оно подерживаетъ власть отца; оно оставляете за нимъ 
право судить своего сына, приговаривать его къ смерти, 
продавать его. При жизни отца сынъ никогда це совершен-
нолѣтній. Что касается до наслѣдованія, право также сохраня-
ете въ силѣ древнія правила; наслѣдство переходите къ аг-
натамъ, а если нѣтъ агнатовъ, то—къ gentilibus. Что касается до 
когнатовъ, т.-е. до родственниковъ по женщинамъ, законъ 
еще не признаетъ ихъ; они не наслѣдуютъ между собою; ни 
мать не наслѣдуетъ своему сыну, ни сынъ своей матери 

Ч Гай, III, 17; III, 24. Ульпіанъ, XVI, 4. Цицеронъ, De inventI, 5. 

За эманципаціей и за усыновленіемъ оно сохраняете 
тотъ яге характеръ и тѣже слѣдствія, какіе оба эти дѣйствія 
имѣли въ античномъ правѣ. Выделенный сынъ не участву-
ете больше въ культѣ семьи, a слѣдовательно онъ не имеете 
и никакихъ правъ на наслѣдство. 

Теперь вотъ тѣ пункты, которыми это законодательство раз-
нится отъ права первоначальна™: 

Оно вполнѣ допускаете раздѣлъ отцовскаго наследства 
меягду братьями, разрѣшая actio familiae erciscundae l). Оно 
говоритъ, что отецъ властенъ только трижды располагать 
личностью своего сына и что послѣ третьей продажи сынъ 
становится свободнымъ2). Вотъ первое ограниченіе отцовской 
власти въ римскомъ правѣ. Другое еще болѣе ваягное измѣ-
неніе состояло въ предоставленіи человѣку права завѣщать. 
Преягде сынъ былъ собственнымъ и необходимымъ наслѣдникомъ, 
heres suus et necessaries] если не было сына, то наслѣдовалъ 
ближайшій агнате; если не было агнатовъ, то имущество 
возвращалось въ родъ, — остатокъ отъ того времени, когда 
родъ, еще не распавшійся, былъ единственнымъ собственни-
комъ владѣнія, относительно котораго впослѣдствіи былъ 
допущенъ раздѣлъ. Двенадцать Таблицъ оставили въ сторо-
нѣ эти устарѣвшіе принципы; онѣ считаютъ собственность 
принадлежащею не роду, а. отдѣльному лицу; слѣдовательно 
онѣ признаютъ за человѣкомъ право располагать своимъ 
имуществомъ по завѣщанію. 

Нельзя сказать, что завѣщаніе было вполнѣ неизвестно 
въ первобытномъ правѣ. Человѣкъ могъ уже выбирать себѣ 
наслѣдника и внѣ своего рода, но подъ условіемъ, что его 
выборъ будетъ утвержденъ собраніемъ по куріямъ, такъ что 
одна только воля всей гражданской общины могла отмѣнить 
порядокъ, установленный нѣкогда религіей. Новое право ос-
вобождаете завѣщаніе отъ подобна™ стѣснительнаго правила 
и даетъ ему Форму болѣе удобную, Форму мнимой продаяги. 

Человѣкъ долженъ притвориться, что онъ продаете свое 
имущество тому, кого онъ выбираете, своимъ наслѣдникомъ; 
въ действительности онъ сделалъ завёщаніе, и ему нетъ ни-
какой нуягды являться для этого передъ народны мъ собра-
ніемъ. 

Такая Форма завещанія имела еще то большое преимуще-
ство, что она была доступна и плебею. Такъ какъ плебей 
не имелъ ничего общаго съ куріями, то до этихъ поръ онъ 
не имелъ никакого средства делать завещанія 8). Отныне 
онъ могъ пользоваться Формой -притворной продажи и распо-

4) Гай, къ Дигестѣ, X, 2. 1. 
2) Ульпіанъ, Fragm , X, 1 
3) Правда, существовало еще яавѣщаніе in procinctu, но о немъ намъ но 

сохранилось достаточно свѣдѣній; быть-можетъ оно относилось къ завѣщанію 
calatis comitiis точно такъ, каісъ собраніе во ценгуріямъ относилось къ собра-
нно по куріямъ. 



лагать своимъ добромъ по своему усмотрѣнію. Самое заме-
чательное въ этомъ періодѣ исторіи римскаго законодатель-
ства состоит* во введеніп некоторых* новых* Форм*, вслѣд-
ствіе чего право могло расширить свое действіе и свое бла-
годеяніе на низшіе классы. Древнія правила и Формально-
сти могли еще, какъ прежде, такъ и теперь, довольно удобно 
прилагаться къ религіознымъ семьям*; но пришлось приду-
мать новыя правила и новыя Формы, который были бы при-
ложимы также и къ плебеям*. 

По той яге причине и въ силу той же потребности сдела-
ны были нововведенія и въ той части права, которая каса-
лась брака. Ясно, что плебейскія семьи не пользовались свя-
щеннымъ браком*, и можно думать, что для нихъ брачный 
союз* всецело основывался на взаимном* согласіи сторон* 
(mutuus consensus) и на любви, какую оне другъ другу обе-
щали (ajfectio maritàlis). 

При этомъ не совершалось никакой ни гражданской, ни 
религіозной Формальности. Въ концѣ концов* такой плебейскій 
брак* получил* преимущество и въ нравах* и въ праве, 
но сначала законы патриціанской гражданской общины не 
признавали за нимъ никакого значенія. Однако это вело къ 
важным* последствіямъ. Такъ какъ власть мужа или отца 
вытекала въ глазах* патридія изъ одной только религіозной 
церемоніи, пріобщавшей жену къ культу супруга, то отсю-
да вытекало то, что у плебея не было этой власти. Законъ 
не признавал* за нимъ семьи, и частнаго права для него не 
существовало. Такое полоягеніе не могло дольше продол-
жаться. Придумали въ пользу плебея такую Формальность, 
которая въ гражданском* отношеніи влекла за собою тѣ же 
последствія, какъ и священный брак*. Здѣсь также, какъ и 
въ вопросе о завѣіцаніи, прибегли къ притворной продаже. 
Жена покупалась мужем* (coemptio)\ въ силу этого она при-
знавалась правом* какъ часть его собственности ( f ami l i a ) ; 
она была у него въ рукѣ и занимала въ отношеніи къ нему 
положеніе дочери, все равно какъ еслибы надъ ними была 
совершена религіозная церемонія *). 

Нельзя утвердительно сказать, что этотъ пріемъ не упот-
реблялся и ранее Двенадцати Таблиц*. ГІо крайней мерѣ 
достоверно то, что законность его была признана новым* 
законодательством* Такимъ образомъ оно давало плебею та-
кое частное право, которое по своимъ действіямъ сходно 
съ правом* патриціевъ, хотя и разнится отъ него по своимъ 
основаніямъ. 

Coemptions соответствовало usus; это—две Формы одного и 
того же акта. Всякій предмет* может* поступать въ соб-
ственность безразлично двумя способами, покупкою или поль-
зованіемъ; то же самое было и съ ФИКТИВНОЙ собственностью 

>) Гай, I, 1 1 3 - 1 1 4 . 

на жену. ІІользованіе здесь значило сожительство въ теченіе 
одного года; оно устанавливало между супругами те же пра-
вовыя отношенія, какъ покупка или какъ религіозная це-
ремонія. Нѣтъ надобности прибавлять, конечно, что сожитель-
ству долженъ былъ предшествовать бракъ, по крайней ме-
ре брак* плебейскій, заключавшійся въ согласіи обеих* сто-
рон*. Ни coemptio, ни usus не создавали никакого нравствен-
на™ союза между супругами; каггъ то, такъ и другое все-
гда следовали только за браком* и влекли за собою только 
правовую связь. То отнюдь не различные виды брачнаго 
союза: это только средства для пріобретенія отеческой и 
супружеской власти *). 

Власть мужа въ древнейшія времена имѣла такія послед-
ствія, что въ историческую эпоху, до которой мы те-
перь дошли, стала казаться черезчуръ значительною. Мы 
видели, что жена была безусловно подчинена мужу и что 
последній, въ силу своего права, могъ даже отчуждать ее и 
продавать 2). Съ другой стороны, власть мужа влекла за со-
бой такія последствія, который казались вполнѣ непонятными 
здравому смыслу плебея; такъ, напримѣръ, жена, перейдя 
въ руку своего мужа, безусловно отрешалась отъ своей отцов-
ской семьи, не могла по ней наследовать и не сохраняла съ 
ней въ глазах* закона никаких* связей, никакого родства. 
Все это имело смысл* въ первоначальном* праве, когда ре-
лигія запрещала одному и тому же лицу входить въ состав* 
двухъ родовъ, совершать жертвоприношенія у двухъ очагов* 
и наследовать двум* разным* семьям*. Но власть мужа по-
нималась теперь уже не съ такою строгостію, и можно было 
найти много основаній желать уклониться отъ подобных* тя-
желых* последствій. 

Вот* почему законъ Двенадцати Таблиц*, постановив*, 
что сожительство въ теченіе одного года ставит* жену подъ 
власть мужа, вынужден* былъ предоставить супругам* на 
выбор*, заключать пли н е т * такой строгій союз*. Достаточно 
было жене каждый годъ прерывать свое сожительство, хотя 
бы только на три ночи,—и власть мужа не устанавливалась 
над* ней. Въ таком* случае жена сохраняла связь со своею 
собственною семьей и могла по ней наследовать. 

Не входя въ дальнейшія подробности, можно видѣть, что 
законы Двенадцати Таблиц* значительно уже разнятся отъ 
первобытна™ права. Римское законодательство преобразуется 
вместе съ управленіемъ и съ общественным* бытом*. Мало-

1) Гай, I, Ш: Quae anno continuo nupta perseverabat. Coemptio до такой 
степени не былъ виюмъ брака, что жена могла заключать его не только съ 
мужѳмъ, но, напримѣръ, а съ опекуномъ. 

2) Гай, 1, 117, 118. Подчиненность жены мужу во времена Гая несомнѣнно 
была весьма мала, но не такова была она вначалѣ. Впрочемъ бракъ всдѣд-
ствіе простого consensus (согласія) былъ совсѣмъ не то, что бракъ священный, 
установлявшій между супругами ненарушимый союзъ. 



помалу и почти въ каждомъ новомъ поколѣніи происходит, 
въ немъ какое-нибудь измѣненіе. Но мѣрѣ того какъ низ-
шіе классы все болѣе и болѣе улучшаютъ свое положеніе 
въ политическомъ отношеніи, вносится новое измѣненіе и въ 
постановленія права. Прежде всего рнзрѣшается бракъ между 
патриціемъ и плебеемъ. Затѣмъ законъ Папирія запрещаешь 
должнику отдавать свою личность въ залогъ кредитору. 

Потомъ упрощается судебная процедура къ большой вы-
годѣ плебеевъ, вслѣдствіе отмѣны legis actionum (древнихъ 
Формъ судопроизводства). Наконецъ, преторъ, продолжая 
итти по пути, проложенному впервые законами Двѣнадцати 
Таблицъ, создаешь новое право безъ всякаго участія религіи, 
которое все болѣе и болѣе приближается къ естественному 
праву. 
^ Подобный переворотъ совершился и въ правѣ аѳинскомъ. 

Какъ извѣстно, въ Аѳинахъ были составлены два собранія 
законовъ, одно послѣ другого черезъ тридцать лѣтъ, первое 
Дракона и второе Солона. Законы Дракона были написаны 
въ самый разгаръ борьбы между двумя классами, когда эвпа-
триды не были еще побѣждены. Солонъ издалъ свои законы 
въ то время, когда низшій классъ одержалъ верхъ. Вотъ по -
чему между этими двумя законодательствами такое большое 
различіе. 

Драконъ былъ эвпатридъ; онъ носилъ въ себѣ всѣ чувства 
своей касты и „былъ свѣдущъ въ религіозномъ правѣ". Какъ 
кажется, все его дѣло ограничилось тѣмъ, что онъ записалъ 
древніе обычаи безъ всякаго измѣненія. Его первый законъ 
такой: „Надлежитъ чтить боговъ и героевъ страны, совер-
шать имъ годичныя жертвоприношенія, слѣдуя въ точности 
обрядамъ предковъ". Сохранилось воспоминаніе о его зако-
нахъ относительно убійства; они предписывали отлучить ви-
новна™ отъ храма и запрещали ему прикасаться къ очисти-
тельной водѣ и къ священнымъ сосудамъ 

Законы эти показались жестокими слѣдующимъ поколѣні-
ямъ. На самомъ дѣлѣ они были продиктованы неумолимой 
религіей, которая видѣла въ каждомъ проступкѣ оскорбленіе 
божеству, а, въ каждомъ оскорбленіи божества—неизгладимое 
преступленіе. Воровство наказывалось смертію, потому что 
оно было посягательствомъ на религію собственности. 

Одна любопытная статья, сохранившаяся отъ этого законо-
дательства, показываешь намъ, въ какомъ духѣ оно было 
составлено. Оно предоставляло право преслѣдовать убійство 
по суду однимъ только родственникамъ покойнаго или чле-
намъ его рода 2). Отсюда мы видимъ, насколько могуществе -
ненъ былъ родъ въ эту эпоху, такъ какъ онъ не допускалъ 
гражданскую общину вмѣшиваться въ его дѣла, хотя бы для 

;> А т в д ъ Геллій, XI , 18. Демосѳенъ, in Leptinem, 158. Порфирій, De absti-
ïlOîtZCl, 1 A.. 

2) Демосѳевъ, in Ever gum, 68—71; in Macartatum, 37. 

наказанія или мести. Человѣкъ все еще принадлежалъ больше 
семьѣ, чѣмъ гражданской общинѣ. 

Изъ всего, что намъ осталось отъ этого законодательства, 
мы видимъ, что оно всецѣло воспроизводило древнее право. 
Оно сохранило въ себѣ всю суровость и строгость древняго 
неписаннаго закона. Можно думать, что оно создавало цѣлую 
пропасть между двумя классами, потому что низшій классъ 
всегда его ненавидьлъ и черезъ тридцать лѣтъ потребовать 
себѣ новаго законодательства. 

Законы Солона совсѣмъ иного характера; по всему видно, 
что они соотвѣтетвуютъ великому общественному перевороту. 
Первое, что бросается въ глаза, это то, что законы для всѣхъ 
один. Они не устанавливали никакого различія между эвпа-
тридомъ и простымъ свободнымъ человѣкомъ или ѳетомъ. Да-
же словъ этихъ мы не встрѣчаемъ ни въ одной изъ дошедшихъ до 
насъ статей. Солонъ хвалится въ своихъ стихахъ тѣмъ, что 
далъ одни и тѣ же законы всѣмъ безъ различія 

Подобно Двѣнадцати Таблицамъ, собраніе законовъ Солона 
во многомъ разнится отъ античнаго права, но иногда остает-
ся ему вѣрнымъ. Мы не хотимъ этимъ сказать, что римскіе 
децемвиры прямо списали законы Аѳинъ, но оба законода-
тельства, созданія одной и той же эпохи и слѣдствія одного 
и того же общественнаго переворота, не могли не имѣть 
сходства между собою. Къ тому же такое сходство мы най-
демъ только въ духѣ обоихъ законодательствъ, сравненіе же 
отдѣльныхъ статей обнаруживаешь многочисленный различія. 
Есть вопросы, по которымъ законы Солона остаются ближе 
къ первобытному праву, чѣмъ законы Двѣнадцати Таблицъ, 
равно какъ есть и другіе, по которымъ они отъ него значи-
тельно удаляются. 

Древнѣйшее право предписывало, чтобы старшійсынъ былъ 
едиыственнымъ наслѣдникомъ. Законъ Солона отступаетъ отъ 
этого правила и говоритъ въ такихъ точныхъ выраженіяхъ: 
„Братья должны раздѣлить между собою отцовское наслѣд-
ство". Но законодатель еще не настолько удалился отъ пер-
вобытнаго права, чтобы допустить и сестру къ участію въ 
наслѣдованіи: „Раздѣлъ,—говоритъ онъ, долженъ происходить 
только между сыновьями 2). 

Мало этого: Если у отца остается только одна дочь, то 
эта единственная дочь не можетъ быть наследницей; наслѣд-
ство получаетъ ближайшій агнатъ. Въ этомъ Солонъ сог.та-
сенъ съ древнимъ правомъ; но онъ все-таки пытается пре-
доставить дочери пользованіе отцовскимъ имуществомъ, обя-
зывая наслѣдника взять ее за себя замужъ 3). 

I) Ѳе-цсік; û'6(ioL<ûi; тм zT/.м те хЧ-'аОм еурафа. Солонъ, изд.. Буассонадъ, 
стр. 105. 

2) ІІзей, de Apollod. liered., 20; de Pyrrhi hered., 51. Демосѳенъ, in Macart., 
51; in Boeotum de. dote, 22—24. 

я) Изей, de Aristarchi hered., 5; de Cironis her., 31; de Pyrrhi her, 74; de 
Cleonymi her., 39. 



Родство по женщинам* было неизвѣстно въ древнем* пра-
вЕ; въ новом* правѣ Солонъ допускает* его, но ставит* его 
значительно ниже родства по мужчинам* Вотъ его законъ *): 
„Если отецъ умрет* безъ завѣщанія, оставив* по себѣ одну 
только дочь, то ему наслѣдуетъ ближайшій агнатъ, женив-
шись на его дочери. Если онъ не оставит* дѣтей, то ему 
наслѣдуетъ его братъ, но не сестра,—его родной братъ или 
единокровный, но не единоутробный. Если нѣтъ братьев*, или 
сыновей братьев*, то наслѣдство переходит* къ сестрѣ. Если 
нѣтъ ни братьев*, ни сестеръ, ни племянников*, то наслѣ-
дуютъ двоюродные братья съ отцовской стороны. Если нѣтъ 
двоюродных* братьев* съ отцовской стороны (т.-е. среди 
агнатовъ), то наслѣдство переходит* къ побочным* род-
ственникам* со стороны матери (т.-е. къ когнатам*)". Та-
ким* образомъ женщины также начинают!» пріобрѣтать права 
на наслѣдство, но права стоящія ниже мужских*; законъ 
прямо устанавливает* такое правило: „Мужчины и потомки 
мужчин* устраняют* отъ наследства женщин* и ихъ потом-
ковъ". Во всяком* случаѣ родство этого рода уже признано 
и нашло свое мѣсто въ законѣ; вотъ положительное доказа-
тельство того, что естественное право начинает* говорить 
также громко н властно, какъ и древняя религія. 

Солонъ внес* въ аѳинское законодательство еще одно но-
вовведете, а именно завѣщаніе. До него имущество перехо-
дило непремѣнно къ ближайшему агнату или, если не было 
агнатовъ, то къ членам* одного съ нимъ рода (gentiles) 2); 
это происходило отъ того, что собственность считалась при-
надлежащею не отдѣльному лицу, а семьЕ. Во времена Со-
лона. стали иначе понимать право собственности; распаденіе 
древняго рода сдѣлало изъ каждаго владЕнія личную соб-
ственность отдЕдьнаго лица. Поэтому законодатель разрЕ-
шилъ человѣку располагать своимъ имуществом* по своему 
усмотрѣнію и выбирать себЕ наслѣдника. Однако, уничтожая 
право рода на имущество каждаго изъ его членов*, онъ со-
хранил* въ силѣ право естественной семьи; сын* остался 
необходимым* наслѣдникомъ; если умирающій оставлял* по 
себѣ одну только дочь, онъ могъ самъ себѣ выбирать на-
слЕдника, но подъ единственным* условіемъ, чтобъ этотъ 
наслѣдникъ женился на его дочери; у кого же не было дѣтей, 
тотъ былъ свободен* завЕщать кому угодно 3"). Послѣднее 
правило было совершенною новостью въ аѳинскомъ правѣ, и 
мы можем* судить по немъ, до какой степени уже укорени-
лись новыя понятія о семьѣ и насколько стали различать ее 
отъ древняго рода. 

*) Изеіі, de Надпіае hered11—12; de Apollod. Tiered., 20. Демосоѳнъ, 
in Macartatum, 51. 

2) Плутархъ, Солонъ, 21. 
3) Изей, de Pyrrki Tiered., 68 . Демосѳенъ, in Stephanum, II, 14. Плутархъ, 

СОЛО иг, 21. 

Первобытная религія давала отцу верховную власть въ 
домѣ. Античное право Аѳинъ дозволяло ему даже продать 
или убить своего сына 

Солонъ, сообразуясь съ новыми нравами, ограничил* эту 
власть 2); достовѣрыо извѣстно, что онъ запретил* отцу про-
давать свою дочь, если только она не провинилась въ каком*-
нибудь важном* проступкѣ; вѣроятно такое же запрещеніе 
ограждало и сына. Отцовская власть слабЕла мали-по-малу 
по мЕрѣ того, какъ древняя религія лишалась своей власти, а 
это случилось въ Аѳинахъ раньше, чЕмъ въ РимЕ. Вотъ почему 
аѳинское право не ограничивалось постановленіемъ ДвЕнадцати 
Таблиц*: „Послѣ троекратной продажи сынъ свободен*". Оно 
позволило сыну, достигшему опредЕленнаго возраста, осво-
бождаться отъ власти отца. Нравы, если не законы, нечув-
ствительно привела къ установленію совершеннолЕтія сына и 
при жизни отца. Намъ извЕстенъ одинъ аѳинскій законъ, пове-
лѣвающій сыну кормить своего отца въ старости или болѣзни; 
такой законъ неизбЕжно указывает* на то, что сынъ могъ 
уже быть собственником* и что, слЕдовательно, онъ былъ уже 
свободен* отъ отцовской власти. Такого закона не было въ 
РимЕ, потому что тамъ сынъ никогда не имѣлъ никакой соб-
ственности и всегда оставался въ зависимости. 

Относительно женщин* законъ Солона быгь заодно съ 
древним* правилом*, запрещая ей дѣлать завЕщанія, потому 
что женщина никогда не была въ дѣйствительности собствен-
ницей и могла имѣть только право пользованія. Но законъ 
отступил* отъ этого древняго права, разрѣшивъ женщинЕ 
брать назад* свое приданое 3). 

Въ этомъ собраніи законовъ были и другія нововведенія. 
Въ противоположность Дракону, давшему право преслѣдовать 
по суду убійство одной только семьѣ потерпѣвшаго, Солонъ 
предоставил* его каждому гражданину *). Этим* О Т М Е Н Я Л О С Ь 
еще одно правило древняго патріархальнаго права. 

Такимъ образомъ, какъ въ Аѳинахъ, так* и въ РимЕ пра-
во стало преобразовываться. Для новаго общественаго быта 
потребовалось и новое право. Как* только ИЗМЕНИЛИСЬвЕро-
ванія, нравы и учрежденія, то законы, казавшіеся раньше 
справедливыми и прекрасными, перестали казаться такими и 
мало-помалу забылись. 

' ) Плутархъ, Солонъ, 13. 
2) Плутархъ, Солонъ, 23. 
3) Изей, de Pyrrlii Tiered., 8—9, 37—38. Демосоенъ, in Onetorem, I, 8; in Apho-

hum, I, 15; in Boeotum de dote, 6; in Phoenippum, 27; in Neoeram, 51, 
62.—Нельзя утвердительно сказать, что возвратъ прпданаго устаносленъ при 
Солонѣ, но онъ обыкновенно практиковался во времена Изея и Демосѳена. 
Надо сдѣлать еще замѣчаніе: древній привципъ, требовавшій, чтобы ыужъ 
былъ собственникомъ имущества, нриносимаго женою, оставался еще въ за-
конѣ (Деы., in Phoenippum, 27); но мужъ дѣлался должникомъ по отношенію 
къ v.ûpioi жены на сумму, равную приданому, подъ обезпеченіе ея имущества 
Поллуксъ, 0 1 , 3 6 ; VIII, 142; Бёкъ, Corpus inscript. дг.,Ш° 1037 и 2261. 

4) Плутархъ, Солонъ, 18. 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Новый принципъ управленія.— Общій интересъ и подача го-
лосовъ. 

Переворотъ, уничтожившій господство жреческаго сословія 
и возвысившій низшій классъ до уровня древнихъ родовыхъ 
вождей, послужилъ началомъ новому періоду въ исторіи граж-
данскихъ общинъ. Произошло какъ бы общественное обновле-
ніе. Одинъ классъ людей не просто смѣнилъ собою другой 
классъ во власти: устранены были древнія начала, и новыя 
правила встуиили въ управленіе человѣческими обществами. 

Правда, гражданская община сохранила внешнія Формы, 
какія она имела въ предшествующую эпоху. Республиканскій 
порядокъ продолжалъ существовать; магистраты почти по-
всюду сохранили свои древнія названія; въ Аѳинахъ все еще 
были архонты, а въ Риме—консулы. Не произошло никакой 
перемѣны и въ церемоніяхъ общественной религіи; обеды въ 
пританеяхъ, жертвоприношенія при начале собранія, ауспи-
ціи и молитвы,—все осталось по прежнему. Іюдямъ свой-
ственно желать сохранить хоть одну внешность того, что ими 
покинуто. 

Въ сущности все изменилось. Ни учрежденія, ни право, 
ни верованія, ни нравы не были въ этотъ новый періодъ 
тѣмъ, чемъ они были въ предыдущій. Древній порядокъ 
псчезъ, унося съ собою и суровыя правила, во всемъ имъ 
установленный; образовался новый порядокъ,и человеческая 
жизнь изменилась. 

Въ теченіе длиннаго ряда вековъ религія была единствен-
нымъ принципомъ управленія. Теперь надлежало найти но-
вый принципъ, который былъ бы въ состояніи заменить ее 
и подобно ей могъ бы управлять обществами, ограждая ихъ 
по возможности отъ колебаній и столкновеній. Принципомъ, 
на которомъ отныне основывается управленіе гражданскихъ 
общинъ, является общественный интересъ. 

Надо обратить вниманіе на этотъ новый догматъ, появив-
шійся въ умахъ людей и въ и с т о р і и . Прежде верховнымъ пра-
виломъ, породившимъ общественный порядокъ, былъ не ин-
тересъ, a религіи. Обязанность совершать обряды культа слу-
жила общественною связью. Изъ этой религіозной необхо-
димости вытекли: для однихъ—право повелевать, для дру-
гихъ—обязанности повиноваться; отсюда вышли все порядки 
суда, все порядки общественныхъ собраній, все правила 
войны. Гражданскія общины не задавались вопросомъ, по-
лезны ли созданный ими учреждеиія: эти учрежденія появи-
лись потому, что религіи того требовала. Ни интересъ, ни 
выгода не принимали участія въ ихъ установленіи; если жре-
ческое сословіе боролось за ихъ защиту, то отнюдь не во 
имя общественнаго интереса, а во имя религіознаго преданія. 

Но въ періодъ, куда мы теперь вступаемъ, преданію нетъ 
более места, a религіи—власти. Отныне единственнымъ ру-
ководящимъ принципомъ, дающимъ силу и жизненность всѣмъ 
учрежденіямъ, стоящимъ выше единичных!» желаній и власт-
нымъ принудить ихъ къ повиновенію,—является обществен-
ный интересъ. Древняя религія была замещена темъ,что у 
латиновъ называлось respublica, а у грековъ то хоіѵоѵ. Вотъ 
чемъ определяются отныне учрежденія и законы, именно къ 
этому относятся все важные акты гражданской общины. Въ 
обсужденіяхъ сената' и народныхъ собраній, когда речь идетъ 
о какомъ-нибудь доходе или о Форме управленія, о какомъ-
нибудь вопросе частнаго права или политическаго установ-
ленія, уже не спрашивается более, что предписываетъ древняя 
религія, а чего требуетъ общій интересъ. 

Солону приписывается одно слово, которое прекрасно ха-
рактеризируетъ новый порядокъ. Кто-то спроеилъ у него, не 
думаете ли онъ, что онъ далъ своему отечеству лучшее 
устройство? „Нетъ,—отвѣчалъ онъ,—но самое подходящее". 
Въ этомъ требованіи отъ закона и отъ Формы правленія од-
ного только относительнаго достоинства, кроется нечто со-
всемъ новое. Древнее государственное устройство, основанное 
на правилах!» культа, провозглашало себя н.епогрешимымъ 
и неизменнымъ; оно обладало суровостью и непреклонностью 
религіи. Своимъ ответомъ Солонъ указалъ на то, чтовъбу-
дущемъ политическое устройство должно. всегда сообразо-
ваться съ потребностями, съ нравами, съ интересами людей 
каждой эпохи. Дело шло уже не о безусловной истине; по-
рядокъ управленія долженъ былъ сделаться съ техъ поръ 
легко доступнымъ измененію. Какъ гово.рятъ, Солонъ желалъ 
самое большее, чтобъ его законы соблюдались только одно 
столетіе 4). 

Требованія общественной пользы не такъ безусловны, не 
такъ ясны и очевидны, какъ требованія религіи. Ихъ можно 
всегда оспаривать; они не сразу бросаются въ глаза. Самый 
простой и верный способъ узнать, чего требуетъ обществен-
ный интересъ, заключался, повидимому, въ томъ, чтобы со-
брать людей и спросить ихъ совета. Способъ этотъ при-
знанъ былъ почти необходимымъ, и имъ пользовались по-
чти ежедневно. Въ предшествующую эпоху почти все раз-
сужденія ограничивались одними ауспиціяад; мненіе жреца, 
царя, магистрата было всесильно; голоса подавались редко, 
да и то скорее для того, чтобъ исполнить. Формальность, 
чемъ для того, чтобъ узнать мненіе каждаго. Съ этихъ же 
поръ голоса подавались решительно (обо всемъ; требовалось 
знать мненіе всехъ, чтобы наверное узнать общій интересъ. 

4) Плутархъ, Солонъ, 25. Если вѣрить Геродоту, I, 29, Солонъ заставиль 
аоиняпъ поклясться, что они будутъ соблюдать его законы въ теченіе де-
сяти лѣтъ. 



Подача голосов* сдѣлалась главным* средством* управленія. 
Она стала источником* учрежденій и главным* правилом* 
права; она решала все, и то, что полезно, и то, что спра-
ведливо. Она стояла выше магистратов* и даже выше зако-
нов*; ей принадлежала верховная власть въ гражданской об-
щине. 

Управленіе также изменилось по самой своей природе. Су-
щественною его обязанностью не было уже болѣе правиль-
ное совершеніе религіозныхъ деремоній; его назначеніе со-
стояло въ поддержаніи порядка и мира внутри, достоинства и 
могущества извне. То, что было прежде на втором* плане, 
стало теперь на первом*. Политика выдвинулась вперед* ре-
лигіи, людское управленіе стало делом* вполне человече-
ским*. Вследствіе этого были созданы или новыя магистра-
туры или, по крайней мере, древнія магистратуры усвоили 
себѣ новый характеръ. Примеры тому можно видѣть въ ис-
торіи Аѳинъ и Рима. 

Въ Аѳинахъ во время господства аристократіи архонты по 
преимуществу были жрецами; обязанность судить, управлять, 
вести войну сводилась почти къ пустякам* и безъ всякаго 
неудобства могла быть присоединена къ званію жреца. Когда 
аѳинекая гражданская община оставила въ стороне древніе 
религіозные пріемы управленія, она не упразднила архонт-
ства, такъ какъ вообще не любила отменять то., что было 
древне. Но, на-ряду съ архонтами, она установила других* 
магистратов*, которые по самой природе своихъ обязанно-
стей лучше соответствовали потребностям* эпохи. То были 
стратеги. Слово это означает* главу войска, но власть ихъ 
не была всецело военной; на ихъ обязанности лежали сно-
шенія съ другими гражданскими общинами, заведываніе Фи-
нансами и все, что касалось городского благоустройства. 
Можно сказать, что въ заведываніи архонтов* находилась 
религія и все, что къ ней относилось, вместе съ отправлені-
емъ правосудія, тогда какъ власть стратегов* была полити-
ческая. Архонты сохраняли власть въ том* видѣ, какъ она 
понималась въ древніе века; власть стратегов* была уста-
новлена новыми народившимися потребностями. Мало-по-малу 
дошло до того, что у архонтов* остался только одинъ при-
зрак* власти, которая вся всецело перешла въ руки страте-
гов*. Эти новые магистраты не были уже жрецами, они всего-
на-всего совершали только церемоніи, необходимый въ во-
енное время. Управленіе все более и болѣе отдалялось отъ 
религіи. 

Стратеги могли выбираться и вне класса эвпатридовъ. При 
испытаніи, которому ихъ подвергали, прежде чем* назначить 
(âoxifAfltffîa), не спрашивали, подобно тому, какъ спрашивали 
у архонта, есть ли у нихъ домашній культъ и происходят* 
ли они изъ чистой семьи; было достаточно, если они всегда 
выполняли свои гражданскія обязанности и владели собствен-

костью въ Аттике '). Архонты назначались по жребію, т.-е. 
волею самихъ боговъ; со стратегами было совсем* иначе. 
Такъ какъ управленіе стало значительно труднее и сложнее, 
такъ какъ благочестіе перестало быть главным* качеством*, 
а кроме него потребовались еще ловкость, осторожность, 
мужество и уменье повелевать, то уже не думали более, что 
одного указанія жребія достаточно для выбора хорошаго ма-
гистрата. Гражданская община не желала более связывать 
себя мнимою волей боговъ, а. хотела имѣть за собою право 
свободнаго выбора своихъ вождей. Выло естественно, чтобы 
архонтъ, который былъ въ то-же время и жрецомъ, назна-
чался богами, но стратег*, въ руках* котораго находились 
одни лишь внѣшніе интересы гражданской общины, долженъ 
былъ выбираться людьми. 

Если изслѣдовать подробнее римскія учрежденія, то легко 
увидать, что и там* произошли перемены такого же рода. 
Съ одной стороны трибуны плебса до такой степени увели-
чили свою власть, что управленіе республикой, по крайней 
мере во всем*, что касалось внутренних* делъ, перешло въ 
ихъ заведываніе. Трибуны же эти, не имѣвшіе никакого 
жреческаго характера, весьма походили на аѳинскихъ стра-
тегов*. Съ другой стороны, само консульство не могло 
остаться безъ перемѣны въ своей сущности. Все, что было 
въ немъ жреческаго, все это мало-по-малу изгладилось и за-
былось. Правда, уваженіе римлянъ къ преданіямъ и Формам* 
старины требовало, чтобы консул* продолжал* совершать 
релпгіозныя церемоніи, установленный предками. Но вполнѣ 
понятно, что въ то время, когда плебеи стали консулами, 
все эти церемоніи были только пустою обрядностью. Кон-
сульство все меньше и меньше становилось жречеством*, а, 
все больше и больше простымъ начальством*. Преобразова-
ніе это совершалось медленно, нечувствительно, незаметно; 
но оно совершилось вполне. Консульство не было уже, ко-
нечного времена Сципіона темъ, чѣмъ оно было во времена 
Публиколы. Военные трибуны, утвержденные сенатом* въ 
443-мъ году и недостаточно описанные намъ древними, были, 
быть-можетъ, переходною ступенью между консульством* 
первой эпохи и консульством* второй. 

Можно также заметить, что произошло измененіе и въ са-
момъ способе избранія консулов*. Въ самомъ дѣле, въ пер-
вые вѣка голосованіе центурій для выбора магистрата было, 
какъ мы это уже видели, одной пустой Формальностью. Въ 
сущности ежегодный консул* выбирался консулом* прошло-
годним*, который передавал* ему ауспиціи, предварительно 
спросив* согласія боговъ. Центуріи подавали свои голоса 
только за двухъ или трех* кандидатов*, предложенных* 
прежним* консулом*; при этомъ не было мѣсга для преній. 

1) Дннархъ, in Demosthenem, 71. 



Народъ могъ нснавидѣть намѣченнаго кандидата, тѣмъ не 
менѣе онъ былъ принужден* подавать за него свои голоса. 
Въ эпоху, до которой мы теперь добрались, избраніе проис-
ходит* совсѣмъ иначе, хотя Формы его все еще тѣ же. При 
этомъ, какъ и въ прошлом*, совершалась религіозная цере-
монія и подача голосов*, но религіозная церемонія сдѣла-
лась пустою Формою, а все значеніе перешло къ подачѣ го-
лосов*. Кандидат* все еще долженъ представляться предсЕ-
дательствующимъ консулом*, но за то консул* обязавъ, если 
не по закону, то по крайней мѣрѣ по обычаю, принимать 
веѣхъ кандидатовъ и объявлять, что ауспиціи всѣмъ имъ 
одинаково благопріятны. Такимъ образомъ центуріи выбира-
ют* того, кого хотят*. Избраніе не принадлежит* волѣ бо-
говъ, оно находится въ рукахъ народа. Боги и ауспиціи 
спрашиваются еще, но только подъ единственным* условіемъ 
быть безпристрастнымп ко всѣмъ кандидатам*. Выборъ стал* 
дѣломъ вполнѣ человѣческимъ. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Образуется аристократія богатства.—Усиленіе демократіи.— 
Четвертый переворотъ. 

Порядок*, послѣдовавшій за владычеством* религіозной ари -
стократіи, не былъ сразу демократическим*. Мы видѣлиуже, 
какъ, напримѣръ, въ Римѣ и Аѳинахъ, что совершившійсн 
переворотъ не был* дѣломъ низших* классов*. Правда, было 
Н Е С К О Л Ь К О городовъ, гдѣ эти классы сами было возстали; но 
они не могли создать ничего прочнаго; доказательство тому 
въ тЕхъ безконечныхъ безпорядкахъ, которые привели къ 
погибели Сиракузы, Милетъ и Самое*. Новый режим* В П О Л -
НЕ прочно установился только тамъ, гдѣ онъ нашелъ при 
самомъ своем* возникновеніи высшій класс*, который могъ 
бы взять въ свои руки на нЕкоторое время политическую и 
нравственную власть, отнятую у эвпатридовъ или патри-
ціевъ. 

Какая же могла быть эта новая аристократія? Такъ 
какъ наслѣдственная религія была устранена, то не бы-
ло никакого иного основанія для общественнаго различія, 
кромЕ богатства. Такимъ образомъ отъ богатства требо-
валось установленіе различій, такъ какъ люди не могли 
еще сразу допустить, что равенство должно быть безуслов-
ным*. 

Такъ Солонъ не нашелъ возможности уничтожить древнее 
различіе, основанное на наслЕдственной религіи иначе, какъ 
установив* новое дЕленіе, основанное на богатствЕ. Онъ 
раздЕлилъ всЕхъ людей на четыре класса; для того, чтобы 
достигнуть высших* должностей, требовалось быть богатым*; 
надо было по крайней мѣрЕ принадлежать къ одному изъ 

двухъ средних* классов*, чтобъ имѣть доступ* въ сенат* 
и въ суды ~ 

То же самое было п въ Римѣ. Мы уже видѣли, что Сервій 
уменьшил* власть патриціевъ тѣмъ, что далъ имъ въ сопер-
ницу новую аристократію. Онъ установил* двѣнадцать цен-
турій всадников*, выбранных* изъ среды богатых* плебеевъ; 
это было начало сословія всадников*, которое съ тѣхъ пор* 
сдѣлалось самым* богатым* сословіемъ Рима. Плебеи, не 
владѣвшіе установленным* цензом*, для того чтобы быть 
всадниками, распредѣлялись по пяти классам*, сообразно 
степени своей состоятельности. Пролетаріи находились внЕ 
всяких* классов*. У нихъ не было никаких* политических* 
прав*; если они и участвовали въ комиціяхъ поцентуріямъ, 
то по крайней мѣрѣ вѣрно то, что они не имѣли права го-
лоса 2). Республиканское устройство сохранило свои разли-
чія, установленный царемъ, и плебсъ никогда не желал* 
особенно страстно установить равенство между своими 
членами. 

Но что такъ ясно обнаруживается въ исторіи Аѳинъ и Ри-
ма, можно встрѣтить и почти во всѣхъ прочихъ граждан-
ских* общинах*. Въ Кумахъ,напримѣръ, политическія права 
были даны сначала только тѣмъ, кто, владѣя лошадьми, вхо-
дил* въ состав* сословія всадников*; впослѣдствіи класс*, 
слѣдующій за нимъ по своей состоятельности, получил* тЕ 
же самыя права, и эта П О С Л Е Д Н Я Я мѣра возвысила число граж-
дан* всего только до тысячи человЕкъ. Въ Регіумѣ правле-
ніе долгое время находилось въ рукахъ одной тысячи бога-
тых* людей гражданской общины. Въ Ѳуріяхъ требовался 
очень значительный ценз* для того, чтобы войти въ состав* 
политическаго тѣла. Изъ стихотворенія Ѳеогнида мы ясно 
видимъ, что въ Мегарѣ послЕ паденія аристократіи власть 
перешла къ богатству. Въ Ѳивахъ, для того чтобы пользо-
ваться правами гражданина, нельзя было быть ни ремеслен-
ником*, ни купцом* 3). 

Такимъ образомъ политическія права, которыя въ пред-
шествующую эпоху были неразлучны съ происхожденіемъ, 
сдЕлались съ теченіемъ нЕкотораго времени неразлучными съ 
богатством*. Эта аристократія богатства образовалась во 
всѣхъ гражданскихъ общинах* не вслѣдствіе какого-либо 
разечета, но по самой природѣ человѣческаго ума, который, 
выходя изъ порядка полнѣйшаго неравенства, не могъ пе-
рейти сразу къ полному равенству. 

Надо замЕтить, что эта аристократія основывала свое пре-

1) Плутархъ, Солонъ, 1 и 18; Аристидъ, 13. Аристотель, цитированный 
Гарпократіономъ при словахъ Ymteiç, Ѳт.тг;. Поллуксъ, VIII, 129. Изей, de 
Apollod. her., 39. 

2) Титъ ЛивіЙ, I, 43. Діонисій, IV, 20. 
3) Аристотель, Политика, III, 3, 4; VI, 4, 5; Гераклидъ, въ Отрывк. греч. 

ист., т . II, стр. 217 и 219. Ѳеогпидъ, 502, 525—529. 



имущество не на одномъ только богатствѣ, - повсюду она бы-
ла также военнымъ классомъ. Она ставила своею задачей 
не только управлять гражданской общиной, но также и за-
щищать ее. Она сохранила за собою лучшія вооруженія н 
наибольшую долю опасности въ битвахъ, желая подражать 
въ этомъ знати, которую она замѣнила. Во всѣхъ граждан-
скихъ общинахъ самые богатые составляли конницу *), а 
классъ людей зажиточныхъ поступалъ въ разрядъ гоплитовъ 
или легіонеровъ2). Бѣдные совсѣмъ освобождались отъ воен-
ной службы; самое большее —они употреблялись иногда какъ 
велиты или пельтасты или яге какъ гребцы во Ф Л О Т Ѣ 3). Ор-
ганизація войска вполнѣ соотвѣтствовала такимъ образомъ по-
литической организаціи гражданской общины. Опасности 
были пропорціональны преимуществам^ a матеріальная си-
ла находилась въ тѣхъ яге рукахъ, какъ и богатство 4). 

Такимъ образомъ почти во всѣхъ гражданскихъ общинахъ, 
исторія которыхъ намъ извѣстна, встрѣчается періодъ, въ те-
чете котораго богатый классъ или, по крайней мѣрѣ, зажи-
точный имѣлъ въ своихъ рукахъ управленіе. У этого поли-
тическая режима были свои достоинства, подобно тому, какъ 
они есть и у всякаго другого, если онъ только соотвѣтствуетъ 
нравамъ своей эпохи и не сталкивается съ противорѣчащимл 
ему вѣрованіями. Жреческая аристократія предшествующей 
эпохи несомнѣнно оказала большія услуги, потому что она 
первая установила законы и положила основаніе правильному 
управленію. Благодаря ей человѣческія общества прожили 
нѣсколько вѣковъ въ спокойствіи и тишинѣ. За аристокра-
та ей богатства была другого рода заслуга: она дала обществу 
и сознанію новый толчокъ. Лороягденная трудомъ во всѣхъ 
его многочисденныхъ видахъ, она его чтила и уважала. Но-
вый порядокъ придавалъ наибольшую политическую цѣнность 
человѣку наиболѣе трудолюбивому, дѣятельному и искусно-
му; слѣдовательно, онъ способствовалъ развитію промышлен-
ности и торговли; онъ содѣйствовалъ также и умственному 
прогрессу, такъ какъ пріобрѣтеніе богатства, которое или 
наживалось или терялось обыкновенно по способностямъ каж-
даго, дѣлало образованіе первою потребностью, а умъ—са-

4) Ксенофонтъ, Ггмпархъ, I, 9 ; Греч. Исторія, VI, 4, 10. Аристотель, 
Политика, VI, 4, 3. Лияій, in Alcibiad., 1, 8; II , 7 

2) ТитъЛивШ, I , 42; Діониеш, IV, 17—20; VII, 59; Саллюстій, ІОіурта, 
86; Авлъ Геллій, X V I , 10. 

3 ) coy. іотрхггйоѵто, Гарпократіонг. 
4) Два мѣста y Ѳукидида показывают, что въ его время четыре класса 

все еще рознились по военной службѣ. Лица двухъ первых* служили въ кава-
леры, лица третьяго—были гоплиты; поэтому историк* упоминает*, какъ о 
странном* исключении, что она были взяты ври необходимости матросами во 
флотъ (III, 16) . Въ другом* мѣстѣ Ѳукидидъ, перечисляя жертвы чумы, раздѣ 
ля етъ ихъ па три категоріи: всадников*, гоплитовъ и наконец* g I'Ù.O^ oyy.oç, 
чернь (1ІІ, 87).—Мало-помалу оеты были приняты въ ряды войска (Ѳукид., 
VI, 43. Антифон*, у Гарнократіона, слово С-Цтз?). 

мымъ могущественнымъ руководителемъ въ человѣческихъ 
дѣлахъ. Слѣдовательно, нѣтъ ничего удивительная въ томъ, 
что подъ владычестномъ этого режима какъ Греція, такъ и 
Римъ расширили границы своей духовной культуры и на-
много двинули впередъ свою цивилизацію. 

Богатый классъ не съумѣлъ сохранить свое господство такъ 
долго, какъ сохраняла его нѣкогда древняя наслѣдственная 
знать. Ихъ права на господство были разной цѣнности. У 
богатаго класса не было того священнаго характера, кото-
рый носилъ въ себѣ древній эвпатридъ; власть его не выте-
кала ни изъ вѣрованій, ни изъ воли боговъ; въ ней не было 
ничего, что вліяло бы на сознаніе и принуждало бы человѣка 
къ повииовенію. Человѣкъ преклоняется только передъ тѣмъ, 
что онъ считаетъ за право, или передъ тѣмъ, что въ его мнѣ-
ніи стоитъ значительно выше его. Онъ могъ долгое время 
склоняться передъ превосходетвомъ эвпатрида, который тво-
рилъ молитву и обладалъ богами. Богатство же не внушало 
ему покорности. Передъ богатствомъ обычнымъ чувством!, 
было не уваженіе, а зависть. Политическое неравенство, 
вытекавшее изъ неравенства въ имущественномъ еостояніи, 
скоро показалось несправедливостью, и люди позаботились 
объ его уничтоженіи, 

Притомъ рядъ переворотовъ, уже начавшійся, не могъ 
остановиться. Древнія основы были нарушены, и не было у яге 
болѣе ни преданія, ни твердыхъ правилъ. Осталось всеобщее 
чувство непрочности во всемъ, отчего никакое устройство не 
могло длиться очень долго. Такимъ образомъ на новую ари-
стократію сдѣлано было нападеніе, какъ и на древнюю; бѣд-
ные поягелали сдѣлаться гражданами и стали стараться въ 
свою очередь войти въ составъ граягданской общины. 

Невозмоягно входить въ подробности этой новой борьбы. 
ІІеторія гражданскихъ общинъ, по мѣрѣ того, какъ она уда-
ляется отъ своего начала, становится все разнообразнѣе. 
Всѣ гражданскія общины проходятъ черезъ тотъ же рядъ пе-
реворотовъ; но перевороты эти являются подъ самыми раз-
нообразными Формами. По крайней мѣрѣ можно сдѣлать то 
замѣчаніе, что въ городахъ, гдѣ главной основой богатства 
являлось землевдадѣніе, богатый классъ долгое время пользо-
вался уваженіемъ и сохранялъ за собою господство, и что 
напротивъ, въ гражданскихъ общинахъ, какъ напримѣръ въ 
Аѳинахъ, гдѣ богатства, заключеннаго въ землѣ. было мало, 
и гдѣ оно пріобрѣталось преимущественно промышленностью 
и торговлею, тамъ непрочность состояній весьма рано про-
будила зависть и надежду въ низшихъ классахъ, и аристо-
кратія много раньше подверглась нападенію. 

Въ Римѣ богатый классъ сопротивлялся гораздо лучше, 
чѣмъ въ Греціи; это происходило по причинамъ, о которыхъ 
мы скажемъ далѣе. При чтеніи греческой исторіи съ неволь-
нымъ удивленіемъ замѣчаешь, какъ слабо защищалась новая 



аристократія. Правда, ей нельзя было, какъ эвпатридамъ, 
выставить противъ своихъ противниковъ вѣское и сильное 
доказательство въ преданіи и благочестіи. Ей нельзя было 
призвать къ себѣ на помощь ни предковъ, ни боговъ. У ней 
не было даже поддержки и въ ея собственны хъ вѣрованіяхъ; 
она сама не вѣровала въ законность своихъ преимуществъ. 

Сила оружія была, конечно, на ея сторонѣ, но она, въ 
концѣ концовъ, лишилась и этого преимущества. Учрежденія, 
созданный государствомъ для своихъ цѣлей, безъ сомнѣнія, 
существовали бы дольше, если бы каждое государство могло 
жить въ полной обособленности, или если по крайней мѣрѣ 
оно могло бы вѣчно оставаться въ мирѣ со всѣми. Но вой-
на вноситъ разстройство въ порядокъ учрежденій и уско-
ряете перемѣны. Между гражданскими общинами Греціи и 
Италіи велись почти непрерывный войны. Вся тягость воен-
ной службы падала, главнымъ образомъ, на богатый классъ, 
потому что именно онъ занималъ первый рядъ въ битвахъ. 
Часто, по возвращеніи съ похода, онъ вступалъ въ городъ 
крайне ослабленный потерей многихъ своихъ, вслѣдствіе чего 
часто не въ силахъ былъ устоять во главѣ народной партіи. 
Въ Тарентѣ, напримѣръ, когда высшій классъ потерялъ боль-
шую половину своихъ членовъ въ войнѣ съ япигами, де-
мократа тотчасъ овладѣла гражданскою общиной. То же са-
мое событіе произошло и въ Аргосѣ за тридцать лѣтъ рань-
ше: вслѣдствіе несчастной войны со спартанцами число на-
стоящихъ гражданъ стало настолько незначительно, что по-
требовалось даровать права гражданства цѣлой толпѣ пергэ-
ковъ 4). Именно изъ нежеланія впасть въ такую же крайность 
Спарта относилась такъ бережно къ жизни настоящихъ спар-
танцевъ. Что касается до Еима, то его безпрерывныя войны 
объясняютъ большую часть его переворотовъ. Война прежде 
всего нанесла пораженіе сословію патриціевъ; изъ трехсотъ 
семей, составлявшихъ эту касту во времена царей, осталось 
всего-на-всего около трети послѣ завоеванія Самніума. За-
тѣмъ война нанесла ударъ и первоначальному плебсу, плебсу 
богатому и мужественному, собравшему изъ себя всѣ пять 
классовъ и наполнявшему собою легіоны. 

Однимъ изъ послѣдствій войны было то, что гражданскія 
общины почти всегда. оказывались вынужденными призывать 
къ оружію и низшіе классы. Такъ, напримѣръ, въ Аѳинахъ 
и во всѣхъ приморскихъ городахъ потребность Флота и мор-
скія битвы доставили бѣдному классу то значеніе, отъ кото-
раго устраняло его государственное устройство. Ѳеты, воз-
высясь до званія гребцовъ, матросовъ и даже солдате и 
имѣя, такимъ образомъ, въ своихъ рукахъ безопасность оте • 
чества, почувствовали свою необходимость и стали много смѣ-
лѣе. Таково было начало аѳинской демократы. Спарта боя-

4) Аристотель, Политика, V, 2 , 8 . 

лась войны. У Ѳукидида можно видѣть, съ какою неохотой и 
медленностью выступаете она въ походъ. Она противъ воли 
допустила увлечь себя въ пелопонесскую войну, и сколькихъ 
усилій ей стоило отъ нея отдѣлаться. Такъ ей пришлось во-
оружить своихъ икэргіоѵг^, своихъ неодамодовъ, лаконцевъ и 
даже илотовъ; она прекрасно знала, что всякая война, при-
зывая къ оружію угнетенные классы, подвергала ее саму 
опасности переворота п что по возвращеніи войска ей при-
дется или подпасть подъ власть илотовъ, или найти средство 
перебить ихъ всѣхъ безъ огласки 4). Плебеи несправедливо 
обвиняли римскій сенатъ, упрекая его въ желаніп начинать 
новыя войны. Сенатъ былъ для этого слишкомъ благоразу-
менъ. Онъ зналъ, что эти войны стоили ему уступокъ и не-
уда чъ на Форумѣ, но избѣжать этихъ войнъ ему не было 
возможности, потому что Римъ со всѣхъ сторонъ былъ окру-
женъ врагами. 

Такимъ образомъ нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 
война мало-по-малу уничтожила разстояніе, отдѣлявшее ари-
стократію отъ низшихъ классовъ. Вслѣдствіе этого скоро ока-
залось, что учрежденія не согласуются уже съ обществен-
нымъ состояніемъ, и явилась надобность въ ихъ измѣненіи. 
При этомъ надо сознаться, что всякое преимущество неиз-
бѣжно находилось въ противорѣчіи съ принципомъ, управ-
лявшимъ тогда людьми. Общественный интересъ не былъ 
такимъ принципомъ, который по природѣ своей былъ скло-
ненъ къ установленію и поддержанію неравенства. Онъ не-
избѣжно велъ общества къ демократическому строю. 

Это до такой степени вѣрно, что пришлось вездѣ раньше 
или позже дать всѣмъ свободнымъ людямъ политическія права. 
Какъ только римскій плебсъ пожелалъ имѣть свои собствен-
ный комиціи, онъ долженъ былъ допустить туда и пролета-
ріевъ и не могъ уже установить тамъ дѣленіе на классы. 
Въ болынинствѣ гражданскихъ общинъ именно такимъ путемъ 
образовались вполнѣ народныя собранія и была установлена 
всеобщая подача голосовъ. 

Право подачи голосовъ имѣло тогда несравненно большее 
значеніе, чѣмъ то, какимъ оно пользуется въ современныхъ 
государствахъ. Благодаря ему самый послѣдній изъ гражданъ 
принималъ участіе во всѣхъ дѣлахъ, выбиралъ магистратовъ, 
постановлялъ законы, отправлялъ правосудіе, рѣшалъ во-
просъ о войнѣ или мирѣ и заключалъ союзные договоры. 
Слѣдовательно, довольно было одного расширенія права го-
лосованія для того, чтобы управленіе сдѣлалось вполнѣ демо-
кратическимъ. Надо сдѣлать еще одно послѣднее замѣчаніе. 
Быть-можетъ и удалось бы избѣгнуть господства демократіи, 
если бы было можно основать то, что Ѳукидидъ называете 
oAtyap^îa tffdvofxo;, т.-е. управленіе для немногихъ и свобода 

4) Ѳукидидъ, IY , 80 . 



для всѣхъ. Но греки не имѣли яснаго понятія о свободѣ; права 
личности у нихъ никогда ые были обезпечены. Мы знаемъ 
изъ Ѳукидида, который, конечно, не могъ возбудить подо-
зрѣнія въ излишней преданности къ демократическому строю, 
что подъ владычеством* олигархіи народъ подвергался очень 
часто притѣсненіямъ, произвольным* осужденіямъ, жестоким!» 
взысканіямъ. У этого историка мы читаем*: „Потребовался 
демократическій порядок*, который взял* бы бѣдныхъ подъ 
свою защиту, а на богатых* наложил* бы узду". Греки ни-
когда не съумѣли примирить равенство гражданское съ нера-
венством* политическим*. Для того, чтоб* бѣдный не тер-
пел* никакой несправедливости въ своихъ личных* интере-
сах* , имъ казалось необходимым* дать ему права голосова-
нія, сделать его судьею въ судах* и открыть ему доступ* къ 
высшим* должностям*. Если мы къ тому еще припомним*, 
что у грековъ государство было безусловною властью, съ ко-
торою не могло сравниться никакое личное право, мы пой-
мем*, какой громадный интерес* заключался для каждаго 
человека, даже для самаго послѣдняго, въ обладаніи полити-
ческими правами, т.-е. въ участіи въ управленіи. Такая со-
бирательная власть была настолько всесильна, что человек!» 
могъ еще быть чѣмъ -нибудь, только участвуя въ самой этой 
власти. Отъ этого зависели и его безопасность, и его достоин-
ство. Политическія права были всѣмъ желательны, не потому 
что они давали настоящую свободу, но потому что въ нихъ 
по крайней мерѣ было то, что могло ее заменить. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Правила демократическая управленія; примѣръ аѳинской 
демократіи. 

По мере того, как* перевороты следовали одинъ за дру-
гим* и древній порядок* все далее отступал* на задній 
планъ, управленіе людьми становилось все труднѣе. Явилась 
надобность въ постановленіяхъ болѣе подробных*, въ меха-
низме более сложном*, но и более чувствительном*. Это 
можно видеть изъ примера аѳинскаго управленія. 

Въ Аѳинахъ было весьма много магистратов*. Прежде 
всего Аѳины сохранили в с е х * магистратов* предшедствующей 
эпохи: архонта, по имени которая назывался годъ и на 
котором* лежала обязанность блюсти за непрерывностью 
домашних* культов*, — царя, совершавшаго жертвоприно-
шенія, — полемарха, являвшагося начальником* войска и 
судившаго чужеземцев*,—шести ѳесмоѳетовъ, которые пови-
димому обязаны были творить суд* и расправу, а на самомъ 
деле они только председательствовали на судѣ; затем* были 
еще десять Uzdnowi, которые должны были вопрошать ора-
кулов* и совершать некоторый жертвоприношенія; карасптоі, 

сопровождавшіе всегда архонта и царя въ священных* дере-
моніяхъ; десять особых* распорядителей, называвшихся 
atj-Xo37)T7)s и остававшихся въ своем* званіи въ теченіе 
четырех* лѣтъ для приготовленія праздника богини Аѳины, 
и наконец* пританы, которые въ числѣ пятидесяти наблю-
дали за священнымъ огнем* общественная очага и за про-
дол женіемъ священных* обедов*. Изъ этого перечисленія мы 
видимъ, что Аѳины оставались верными преданіямъ старины; 
несколько совершившихся уже переворотов* не могли еще 
окончательно разрушить ихъ мнительная благоговѣнія. Ни-
кто не смел* дерзнуть нарушить древиія Формы національ-
ной религііг, демократія продолжала культъ, установленный 
эвпатридами. 

Затем* шли магистраты, установленные преимущественно 
для демократіи, не иеполнявшіе никаких* жреческих* обя-
занностей и вѣдавшіе только матеріальные интересы граж-
данской общины. То были, во-первыхъ, десять стратегов*, 
занимавшіеся военными и политическими делами, затѣмъ 
десять астиномовъ, (XGTUVOUO;) , заботившихся о городском* 
благоустройстве, десять агораномовъ (хуораѵоцо;), должност-
ных* лидъ, наблюдавших* за торговлей и порядкомъ на 
рынках*, какъ въ самомъ городе, такъ и въ Пирее; пятнад-
цать ситоФилаковъ («птосрилахгс;), лицъ, имевших* надзор* 
за привозом* и продажею хлеба: пятнадцать метрономов*, 
новѣрявшихъ меры и вѣсы; десять хранителей обществен-
ных* сокровищ*; десять сборщиков* доходов* и такъ назы-
ваемые „одиннадцать", на обязанности которых* лежало вы-
полненіе судебных* приговоров*. Къ тому же большая часть 
этихъ магистратур* встречалась такяге и въ каждой трибѣ, 
и въ каягдой деме. Самая ничтожная группа населенія въ 
Аттике имела обыкновенно своего особая архонта, своего 
жреца, своего военачальника. На каждом* шагу какъ въ 
городе, такъ и въ деревнѣ всегда можно было встретить 
какого-либо магистрата. 

Всѣ эти должности были годичны, а поэтому всякій могъ 
надѣяться занять ту или другую изъ нихъ въ свою очередь. 
Магистралы-ягрецы выбирались по жребію. Магистраты, вы-
полвявшіе только обязанности общественнаго порядка, выби-
рались всегда народом*. Однако принимались предосторож-
ности какъ противъ случайности жребія, такъ и против!» 
случайности всеобщей подачи голосов*: каждый новоизбран-
ный подвергался испытанію или перед* сенатом*, или перед!» 
магистратами, места которых* имъ предстояло занять, или, 
наконец*, перед* ареопагом*. При этомъ не требовали до-
казательств* въ способностях* и талантах*, но ограничи-
вались тѣмъ, что справлялись о честности человека, а такяге 
и объ его семье; при этомъ такяге требовалось, чтобы вснкій 
магистрат* владел* родовою земельною собственностью Ц. 

і) Динархъ, асіѵ. Demosthenem, 71. 



Можно было бы думать, что эти магистраты, избираемые 
голосованіемъ своихъ равныхъ, назначаемые на одинъ только 
годъ и къ тому же отвѣтственные и даже смѣняемые, не 
могли имѣть большого значенія и сильной власти. Однако, 
достаточно прочитать Ѳукидида и Ксенофонта, чтобъ убѣ-
диться, что они пользовались какъ почтеніемъ, такъ и по-
виновеніемъ. Въ характерѣ древнихъ, даже аѳинянъ, всегда 
было много готовности подчиняться дисциплинѣ, что быть-
можетъ было слѣдствіемъ тѣхъ привычек* повиновенія, какія 
воспитало въ нихъ управленіе жрецовъ. Они усвоили себЕ 
обыкновеніе глубоко почитать государство и всЕхъ тЕхъ, кто 
являлся его представителем* въ той или другой степени. Они 
не могли и подумать о неуваженіи къ магистрату только 
потому, что они сами его избрали; подача голосов* считалась 
одним* изъ священныхъ источников* власти *). 

Во главѣ магистратов*, наблюдавших* за исполненіемъ 
законовъ, стоял* сенат*. Онъ былъ учреягденіемъ совЕща-
тельнымъ, вродЕ государственнаго совѣта; онъ не судилъ, не 
управлял*, не издавал* законовъ. Состав* его ежегодно МЕ-
НЯЛСЯ, и въ этомъ не находили никакого неудобства, потому 
что отъ его членов* не требовалось ни выдающихся способ-
ностей, ни большой опытности. Онъ состоял* изъ пятидесяти 
притановъ каждой трибы, которые по очереди исполняли свя-
щенныя обязанности и въ теченіе цЕлаго года совѣщались 
о редигіозныхъ и политических* интересах* города. ВЕро-
ятно, именно потому и сохранился обычай назначать сенато-
ров* по жребію, что сенат* вначалѣ былъ не чѣмъ иным* 
какъ собраніемъ притановъ,т. е.выбранных* жребіемъ на один* 
годъ жрецовъ общественна™ очага. При этомъ надо замѣтить,. 
что послѣ избранія по жребію каждый выбранный подвер-
гался еще испытанію и устранялся въ томъ случаѣ, если 
онъ не являлся достаточно почтенным* 2). 

Выше сената стояло народное собраніе; истинная верхов-
ная власть находилась въ его рукахъ. Но подобно тому, какъ 
въ правильно устроенных* монархіяхъ монархъ самъ окру-
жает* себя предосторожностями противъ своихъ собственных* 
капризов* и заблужденій, такъ и демократія подчинялась 
особым* неизмѣннымъ правилам*. 

Собраніе созывалось пританами или стратегами. Оно про-
исходило въ оградѣ, освященной религіей; утром* жрецы об-
ходили кругом* Пникса (такъ назывался холм* въ Аѳинахъ, 

9 Изъ этого еще не слѣдуетъ заключать, что аѳинскШ магистратъ пользо-
вался одинаковымъ почтеніемъ и ввушалъ одинаковый страхъ, какъ спар-
танскіе эфоры или римскій ковсулъ. Каждый аѳинскій магистратъ не только 
долженъ былъ отдавать отчетъ о своей дѣятельности, но и въ самый годъ своей 
службы могь быть смѣненъ постановленіемъ народа (Аристотель, у Гарпокра-
тіона, слово хиріа; Поллуксъ, УІІІ , 87; Демосѳенъ, in Timotheum, 9). Примѣры 
отрѣшенія магистрата отъ должности были относительно довольно рѣдки. 

2) Эсхинъ, in Ctesiph., 2 . Демосѳенъ, in Neoeram., 3 . Лизій, in Philon., 
2 . Гарпократіонъ, слово èm).dywv. 

гдѣ происходили народныя собранія), приносили жертвы и 
призывали покровительство боговъ. Народъ помЕщался на 
каменных* скамьях*. На особаго рода возвышеніяхъ поме-
щались пританы, или Tcpoeöpot. предсЕдатели народ наго со-
бранія. Когда всѣ размещались по мЬстамъ, жрецъ (xyjpulj) 
возвышал* голосъ: „Храните молчаніе,—говорил* онъ,—хра-
ните благоговѣйное молчаніе (еОср^рда); просите боговъ и 
богинь (при этомъ онъ называл* главный божества страны), 
да совершится все къ лучшему въ этом* собраніи, къ наи-
большему благополучію Аѳинъ и къ счастію всѣхъ граж-
данъ". ЗатЕмъ весь народъ, или кто-нибудь один* отъ его 
имени, отвЕчалъ: „Молим* боговъ, да явят* свое благоволе-
ніе гражданской общинЕ. Да восторжествует* мнЕніе муд-
рѣйшаго! Да будетъ проклят* тотъ, кто даетъ намъ дурные 
совѣты, кто посягнет* измѣнить законы и постановленія. 
или кто откроет* наши тайны непріятелю *)! " 

ЗатЕмъ герольд* по приказанію предсЕдателей объявлял*. 
чЕмъ именно должно заняться собраніе. То, что предлагалось 
народу, должно было раньше быть обсуждено и изучено въ 
сенатЕ. У народа не было того права, что на современном* 
языкѣ называется правом* иниціативы; сенат* предлагал* 
ему проект* постановленій; народъ могъ принять его или 
отвергнуть, но онъ не могъ разеуждать ни о чем* ином*. 

Когда герольд* прочитывал* проект* постановленія, то 
открывались пренія; герольд* объявлял*: „Кто хочет* го-
ворить?" Ораторы входили на трибуну по старшинству лЕтъ. 
Говорить могъ каждый человѣкъ безъ различія, но под* 
одним* условіемъ, чтобъ онъ доказал*, что онъ пользуется 
политическими правами, не состоит* должником* государству, 
что его нравственность безупречна, что онъ женат* закон-
ным* браком*, что онъ владЕетъ недвижимою собственностью 
въ АттикЕ, что онъ исполняет* всѣ свои обязанности по 
отношенію къ родителям*, что онъ принимал* участіе во 
всЕхъ военных* предпріятіяхъ, куда былъ посылаемъ, и что 
никогда не оставлял* онъ своего щита на полѣ битвы 2). 

За исключеніемъ этихъ предосторожностей, краснорЕчію 
предоставлялся полный простор*. Аѳиняне, какъ говоритъ 
Ѳукидидъ, думали, что слово никогда не можетъ повредить дѣ-
лу. Они, напротив*, чувствовали необходимость во всемъ ра-
зобраться. Политика не была уже, как* прежде, дЕломъ пре-
даяія и вѣры. Приходилось размышлять и разбираться въ об-
стоятельствах*. Пренія стали необходимостью, потому что 
всякій вопрос* былъ болЕе или менЕе неясен*, и одно толь-
ко обсужденіе могло выяснить истину. Аѳинскій народъ тре-
бовал*, чтобы каждое дЕло представлялось ему со всевозмож-

Эсхинъ, in Timarch23; in Ctesiph., 2 — 6 . Динархъ, in Aristogit., 14, 
Аристофанъ, Thesmoph , 2 9 5 - 3 5 0 . Поллуксъ, VIII , 104. 

2) Дохіравіа p-f.T&pcüv. Эсхинъ, in Timarchum, 27— 3 3 . Динархъ, in Demos-
thenem, 7 1 . 



ныхъ сторонъ и со всѣми доводами за и противъ его. Онъ 
очень дорожилъ своими ораторами и, какъ говорятъ, награж-
далъ ихъ деньгами за каждую рѣчь, произнесенную съ три-
буны 4). Онъ поступалъ еще лучше: онъ ихъ слушалъ. Мы 
не должны представлять себѣ народъ буйною шумной толпою; 
онъ держалъ себя, напротивъ, совсѣмъ иначе; поэтъ изобра-
жаете намъ еговъ комическомъ видѣ, безмолвно слушающимъ 
разиня ротъ, неподвижнымъ на каменныхъ своихъ скамья хъ 2). 
Историки и ораторы часто описываютъ эти народныя собра-
нія; но мы почти никогда не находимъ указанія, чтобы былъ 
прерванъ какой-нибудь ораторъ,—будь то Периклъ илиКлеонъ, 
Эсхинъ или Демосѳенъ,- народъ одинаково внимателенъ; онъ 
выслушиваете все - и высказываемую ему лесть, и упреки. 
Онъ свободно, съ самымъ похвальнымъ терпѣніемъ, допу-
скаете мнѣнія самыя противоположныя. Иногда раздается 
ропоте, но никогда не крикъ и не свисте. Ораторъ, что-
бы онъ ни говорилъ, всегда можетъ довести свою рѣчь до 
конца. 

Въ Спартѣ краснорѣчіе было неизвѣстно въ силу того, что 
тамъ принципы управленія были иные. Тамъ управляла ари-
стократія, у которой имѣлись крѣпкія преданія, избавлявшія 
ее отъ необходимости обсуждать каждый вопросъ съ различ-
ныхъ сторонъ. Въ Аѳинахъ народт» самъ хочетъ все знать; 
онъ постановляете рѣшенія только послѣ долгаго разбира-
тельства; онъ дѣйствуетъ только, когда онъ убѣжденъ, или ког-
да считаете себя убѣжденнымъ. Чтобы пустить въ ходъ 
всеобщую подачу голосовъ, для этого требуется свободное 
обсужденіе; краснорѣчіе — пружина демократическаго нравле-
нія. По этой причинѣ ораторы рано усвоиваютъ себѣ назва-
ніе дсмагоювъ, т.-е. вожаковъ гражданской общины; да и на 
самомъ дѣлѣ они заставляютъ ее дѣйствовать и опредѣляютъ 
всѣ ея рѣшенія. 

Былъ предусмотрѣнъ случай, когда ораторъ сдѣлаетъ пред-
ложеніе, противное существующимъ законамъ. Въ Аѳинахъ 
были особые магистраты, называвшіеея охранителями зако-
новъ. Въ числѣ семи они наблюдали за собраніемъ, сидя на 
особомъ возвышеніи, и, казалось, представляли собою законъ, 
стоящій выше самого народа. Если они замѣчали, что ора-
торъ нападалъ на какой-нибудь законъ, они прерывали его 
рѣчь и немедленно распускали собраніе. Народъ расходился, 
не имѣя права приступить къ голосован™ 3). 

Существовалъ одинъ законъ, правда, мало приложимый, 
который подвергалъ наказанію каждаго оратора, уличеннаго 
въ томъ, что онъ подалъ народу дурной совѣѴь. Былъ так-
же другой законъ, который запрещалъ доступъ на трибуны 

4) Аристофанъ. Осы, 691. 
2) Аристофанъ, Исадникч, 1119. 
3 ] Поллуксъ, VIII, 94 . Филохоръ, Отрывки, собр. Дидо, стр. 497 . 

всякому оратору, который три раза выступалъ съ предложе-
ніями, противными существующимъ законамъ »). 

Аѳины знали очень хорошо, что демократія можетъ дер-
жаться только уваженіемъ къ закону. Обязанность находить 
измѣненія въ существующемъ законодательствѣ принадле-
жала исключительно ѳесмонетамъ. Предложенія ихъ вно-
сились въ сенатъ, который имѣлъ право отвергнуть ихъ, но 
не могъ одной своею властью обратить ихъ въ закон ь. Въ 
случаѣ одобренія, сенатъ созывалъ народное собраніе и со-
обща лъ ему проектъ ѳесмоѳетовъ. Но народъ не долженъ 
былъ ничего рѣшать немедленно; онъ отлагалъ разсмотрѣніе 
до другого дня и въ то же время назначалъ пятерыхъ ора-
торовъ, на обязанность которыхъ возлагалъ защиту стараго 
закона и выясненіе всѣхъ неудобствъ предложеннаго ново-
введенія. Въ назначенный день народъ снова собирался, вы--
слушивалъ сначала ораторовъ, говорившихъ въ защиту древ-
нихъ законовъ, затѣмъ тѣхъ, которые стояли за новые. Вы. 
і-лушавъ рѣчи, народъ все еще не постановлялъ рѣшенія-
Онъ ограничивался назначеніемъ коммиссіи, весьма много-
численной, но составленной исключительно изъ лицъ, когда-
либо исполнявшихъ обязанности судьи. Коммиссія эта снова 
нзслѣдовала все дѣло, выслушивала еще разъ ораторовъ, об-
суждала и рѣшала. Если она отвергала предложенный законъ, 
рѣшеніе ея считалось окончательнымъ. Если же она одобряла 
его, то народъ собирался третій разъ, затѣмъ чтобы подать 
свои голоса, и большинство поданныхъ въ пользу предло-
женнаго проэкта голосовъ дѣлало изъ него законъ 2). 

Несмотря на такую предосторожность, все еще могло слу-
читься, что принималось иногда предложеніе несправедливое и 
вредное. Но новый законъ всегда носилъ имя своего созда-
теля, который могъ впослѣдствіи подвергнуться преслѣдова-
нію по суду и потерпѣть наказаніе. Народъ, какъ настоящій 
носитель верховной власти, считался непогрѣшимымъ; но каж-
дый ораторъ всегда оставался отвѣтственнымъ за данный 
имъ совѣтъ 3). 

Вотъ правила какимъ подчинялась демократія. Отсюда не 
елѣдуетъ заключать, что она никогда не впадала въ ошибки. 
Какова бы ни была Форма правленія, монархія ли, аристо-
кратія ли, или демокрагія, всегда случается, что иной разъ 
управляете разумъ, а другой—страсти. Никакое устройство 
не можетъ уничтоящть безъ слѣда слабости и недостатки че-
ловѣческой природы. Чѣмъ подробнѣе правила какого-нибудь 
общественна™ строя, тѣмъ болѣе свидѣтельствуютъ они о 

4) Атеией, X, 73. Поллуксъ, VI I I , 52. Смотри Ж . Берро „Исторія обще-
ственною права Аѳинъи, глава И. 

2) Относительно этихъ двухъ пунктовъ аоинскаго государственнаго устройства 
смотри у Демогѳева двѣ рѣчи, противъ Лсптина и противъ Тимоврата; Эсхинъ, 
in Ctesiphontem, 38—40; Андокидъ, de Mysteriis, 83 84 ; Поллуксъ, VIII, 101. 

3 ) Ѳукидидъ, Ш, 43. Демосеенъ, in Тгтосгаіет. 



томъ, что управленіе обществом* крайне затруднительно и 
полно опасностей. Демократія могла держаться только въ 
силу своей осторожной осмотрительности. 

Невольно такяге удивляешься той массѣ труда, какую эта 
демократія требовала отъ людей. Правленіе это было крайне 
трудолюбивое. Посмотрите, какъ проходит* жизнь аѳинянина. 
Сегодня онъ присутствует* на собраніи своей демы, гдѣ онъ 
онъ обсуждает* религіозныя и Финансовые дѣла этой малень-
кой ассоціаціи. На другой день его приглашают* на собра-
т е трибы; дѣло идетъ объ установленіи религіозиаго празд-
нества, или о разсмотрѣніи расходов*, или объ изданіи по-
становленій, или о назначеніи должностных* лиц* и судей. 
Три раза въ мѣсяцъ онъ обязательно долженъ присутствовать 
на общем* собраніи народа, не явиться куда ояъ не имѣетъ 
права. A собраніе длится долго; онъ является туда не для 
одной подачи голосов*: онъ долженъ притти туда утром* и 
оставаться там* весь день, пока не выслушает* ораторов*. 
Онъ может* подавать свой голос* только въ томъ случаѣ, 
если онъ присутствовал* на собраыіи съ самаго начала и 
слышал* всѣ рѣчи. Подача голоса для него дѣло крайне се-
рьезное: то требуется назначить политических* и военных* 
вождей, т.-е. тѣхъ, кому на цѣлый годъ ввѣряются его жизнь 
и личные интересы; то требуется установить новый налогъ, 
или отмѣнить законъ; то онъ долженъ подавать свой голос* 
по вопросу насчет* войны, зная, что ему придется попла-
титься собственною кровью или кровью своего сына. Личные 
интересы неразрывно связаны съ интересами государства. 
Человѣкъ не могъ оставаться ни безразличным*, ни легко-
мысленным*. Въ случаѣ ошибки онъ знаетъ, что ему при-
дется скоро понести за это возмездіе и что при каждой подачѣ 
голоса онъ рискует* и своимъ состояніемъ, и своею жизнію. 
Въ тотъ день, когда былъ рѣшенъ неудачный походъ на Сици-
лію, не было ни одного граягданина, который бы не зналъ, что 
кому-нибудь изъ его близких* придется въ немъ участвовать, 
и который поэтому не чувствовалъ бы себя обязанным* как* 
можно внимательнѣе взвѣсить въ своем* умѣ, какія опасно-
сти и выгоды несет* за собою такая война. Въ высшей сте-
пени было важно все обдумать и все уяснить. Всякая неудача 
отечества была для каждаго гражданина умаленіемъ его дич-
наго достоинства, его безопасности, его богатства. 

Обязанность гражданина не ограничивалась одною подачею 
голоса. Когда наступал* его чередъ, ему приходилось быть 
магистратом* въ своей демѣ, или въ своей трибѣ. Сред-
ним* числом* *) черезъ два года на третій онъ бывал* ге-

9 Полагаютъ, что было 6 .000 гедіастовъ на 18 ООО гражданъ; но изъ по-
слѣдняго числа надо исключить всѣхъ, кому еще не было тридцати лѣтъ, всѣхъ 
больныхъ, отсутствующихъ, участвующвхъ въ походѣ, лишешшхъ правъ граж-
данства и иаконецъ тѣхъ, которые вполнѣ очевидно неспособны были къ вы-
полнение судейской обязанности. 

ліастомъ (vjXiaTyjç—присяжный, судья), т.-е. судьею, и проводил* 
весь этотъ годъ въ судах*, выслушивая истцов* и примѣняя 
законы. Не было гражданина, который бы дважды въ свою 
жизнь не участвовал* въ „сенатѣ пятисот*"; тогда въ теченіе 
цѣлаго года онъ засѣдалъ каждый день съ утра до поздняго 
вечера, принимая донесенія магистратов*, отбирая отъ нихъ 
отчеты, отвѣчая иностранным* посланникам*, составляя ин-
струкціи послам* аѳинскимъ, разбирая всякаго рода дѣла, 
которыя должны были вноситься на народныя собранія, и 
подготовляя всѣ постановленія. Наконец* онъ могъ быть ма-
гистратом* гражданской общины, архонтом*, стратегом», 
астиномомъ, если ему выпадал* жребій или его выбирало 
большинство. Отсюда видно, что быть гражданиномъ демо-
кратическаго государства было нелегкою обязанностью, что 
тутъ было чѣмъ наполнить почти всю жизнь и что остава-
лось очень мало времени для личных* трудов* и для семей-
ной жизни. Вот* почему Аристотель вполнѣ справедливо могъ 
сказать, что человѣкъ, имѣющій нужду въ работѣ для своего 
существованія, не могъ быть гражданиномъ. Таковы были 
требованія демократіи. Гражданин*, подобно нынѣшнему чи-
новнику, долженъ былъ весь принадлежать государству. Онъ 
проливал* за него свою кровь на войнѣ, а во время мира 
посвящал* ему все свое время. Онъ не имѣлъ права уда-
литься отъ общественных* дѣлъ, съ тѣмъ, чтобы заняться 
болѣе тщательно своими дѣлами, чтоб* поработать на пользу 
гражданской общины. Люди проводили всю жизнь въ управ-
леніп самими собою. Демократія могла держаться только подъ 
условіемъ непрерывнаго труда всѣхъ ея гражданъ. Едва осла-
бѣвало рвеніе, какъ демократіи предстояла погибель или рас-
паденіе. 

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ. 

Богатые и бѣдные; демократія погибает*; народные 
тираны. 

Когда ряд* переворотов* установил* равенство между 
людьми Ii когда не было болѣе мѣста для борьбы за права 
и за начала, люди вступили въ борьбу изъ-за интереса. Этотъ 
новый періодъ въ исторіи гражданских* общинъ наступил* 
для всѣхъ ихъ въ разное время. Въ однѣхъ изъ нихъ онъ насту-
пил* тотчас* же за установленіемъ демократіи; въ других* 
онъ начался только спустя нѣсколько поколѣній, въ теченіе 
которых* въ управленіи господствовало полное спокойствіе. 
Но всѣ гражданскія общины рано или поздно испытали пла-
чевную участь междоусобной борьбы. 

По мѣрѣ удаленія отъ стараго порядка образовался мало-
по-малу класс* бѣдняковъ. Прежде, когда каждый человѣкъ 
составлял* часть какого-нибудь рода и имѣлъ своего госпо-
дина, бѣдность была почти неизвѣстна. Человѣкъ кормился 



около своего господина; тотъ, кому онъ отдавалъ себя въ 
полное распоряженіе, обязанъ былъ удовлетворить всѣмъ его 
насущнымъ потребностямъ. Но перевороты, приведшіе родъ 
къ распаденію, измѣнили также и условія человѣческой жиз-
ни. Въ тотъ день, когда человѣкъ освободился отъ узъ клі-
энтства, онъ столкнулся впервые съ выросшими передъ нимъ 
нуждами и горестями существованія. Жизнь стала болѣе не-
зависимой, но за то и болѣе трудной и доступной всякпмъ 
елучайностямъ. Каждый заботился съ тѣхъ поръ о своемъ 
собственномъ благополучіи, у каждаго было свое наслашде-
ніе, своя жизненная задача. Одинъ обогащался вслѣдствіе 
своей дѣятельности или удачи, другой оставался бѣднякомъ. 
Неравенство въ богатствѣ неизбѣжно во всякомъ обществѣ, 
которое не хочетъ оставаться въ патріархальномъ быту. 

Демократія не уничтожила бедности,—напротивъ, она сде-
лала ее болѣе ощутительной. Равенство въ политическихъ 
правахъ дало еще болѣе почувствовать неравенство въ поло-
женіяхъ. 

Такъ какъ не было никакой власти, которая возвышалась 
бы вмѣстѣ и надъ богатыми и надъ бедными и которая могла 
бы принудить ихъ къ миру, то было бы желательно, чтобы 
экономическія начала и условія труда были таковы, чтобъ 
оба класса по необходимости оставались жить въ добромъ 
согласіи. Надо было, напримѣръ, сдѣлать такъ, чтобы они 
чувствовали взаимную необходимость другъ въ другѣ, чтобъ 
богатый не могъ обогатиться безъ труда бѣднаго, и чтобы 
бѣдный, отдавая свой трудъ богатому, находилъ бы въ этомъ 
средства къ существованію. Тогда неравенство состояній воз-
буждало бы въ человѣкѣ деятельность, предпріимчпвость и 
не породило бы испорченности и гражданской войны. 

Но во многихъ гражданскихъ общинахъ совсѣмъ не было 
ни промышленности, ни торговли: следовательно у нихъ не 
было никакого источника увеличить общую сумму обществен-
на™ богатства, съ темъ, чтобъ уделить часть его въ пользу 
бедныхъ, не нарушая ничьихъ интересовъ. Тамъ же, где была 
развита торговля, почти все выгоды ея находились на сто-
роне богатыхъ, вслѣдствіе чрезмерной цены денегъ. Если 
тамъ была промышленность, то всеми рабочими являлись по 
преимуществу рабы. Известно, что богачъ въ Аѳинахъ или 
въ Риме имёлъ въ своемъ доме целыя мастерскія ткачей, 
резчиковъ, оружейниковъ, которые все были рабы. Даже 
свободныя проФессіи были почти недоступны для гражданина. 
Врачемъ зачастую былъ рабъ, который и лечилъ больныхъ 
въ пользу своего господина. Приказчики торговцевъ, многіе 
изъ архитекторовъ, а также изъ судостроителей и низшихъ 
государственныхъ чиновниковъ были рабы. Рабство было 
бичомъ, отъ котораго страдало свободное общество. Гражда-
нинъ находилъ себе мало занятій и мало работы. Недоста-
токъ работы скоро сделалъ его ленивымъ. Такъ какъ онъ 

виделъ, что работаютъ одни только рабы, то онъ сталъ пре-
зирать трудъ. Такимъ образомъ экономическія привычки, нрав-
ственный наклонности, предразсудки,—все соединилось вме-
сте, чтобы воспрепятствовать бѣдняку выйти изъ его бед-
ности и зажить счастливою жизнью. Богатство и бедность 
находились тогда въ такихъ условіяхъ, что не могли оста-
ваться другъ съ другомъ въ мире. 

Бедный пользовался равенствомъ правъ, но конечно, его 
ежедневный страданія привели его къ мысли, что равенство 
состояній много предпочтительней. И онъ не могъ не заме-
тить вскоре, что равенство, которымъ онъ пользовался, могло 
послужить ему средствомъ къ пріобретенію того, чего ему 
недоставало, и что, имея въ своихъ рукахъ большинство го-
лоеовъ, онъ можетъ овладеть и богатствомъ. 

Прежде всего онъ попробовалъ извлечь себе средства къ 
пропитанію изъ своего права на голосованіе. Онъ потребо-
валъ себе платы, какъ за присутствованіе на народномъ со-
браніи, такъ и за свое участіе въ судахъ Ц Если граждан-
ская община была недостаточно богата, чтобы покрыть все 
эти расходы, то бедный находилъ иной исходъ. Ош> прода-
валъ свой голосъ, а такъ какъ случаи голосованія были ча-
сты, то онъ могъ кое-какъ существовать. Въ Риме этотъ 
торгъ велся открыто и правильно; въ Аѳинахъ предпочитали 
делать afro потихоньку. Въ Риме, где бедный не входилъ въ 
составъ [суда, онъ продавалъ себя, какъ свидетель, а въ Аѳи-
нахъ—к^къ судья. Все это отнюдь не избавляло бедняка отъ 
его бедственна™ положенія, но только подвергало его уни-
женно. 

Когда эти средства не помогали, бедный прибегалъ къ дей-
ствію более энергичному. Онъ организовалъ правильную 
войну иротивъ богатства. Война эта сначала была облечена 
въ законную Форму; на богатыхъ возложены были все обще-
ственные расходы, обременили ихъ налогами, обязали ихъ 
строить, триремы, потребовали отъ нихъ устройства праздни-
ковъ для народа 2). Затемъ увеличили въ судахъ денежные 
штрафы; установили конФискацію имущества за самое нич-
тожное преступленіе. Не мало лицъ были приговорены къ 
изгнанію только потому, что они были богаты. Имущество 
изгнанника переходило въ общественную казну, откуда оно 
переходило потомъ въ виде разной платы беднымъ. Но все 
эти средства были недостаточны, такъ какъ число бѣдныхъ 
постоянно возростало. Тогда бедные, въ большинстве горо-
довъ, стали пользоваться своимъ правомъ голосованія, чтобы 
постановлять или уничтоженіе долговъ, или сплошную КОНФИ-
скацію, а этимъ вносить всеобщее разстройство. 

4) Miaôèc; ЕххЬріазтіхб;, Аристофанъ, Ecc les . , 280. —Micôiç gixaçuxôç, Аристо-
тель, Политика, I I , 9, 3; Аристофанъ, Всадники, 51, 255; Осы, 682. 

2) Ксенофонтъ, Аѳинск. іосуд. I , 13; Аристофанъ, Всадники, 293. 



Въ предшествующая эпохи право собственности пользова-
лось полнымъ уваженіемъ, потому что оно было основано на 
религіозномъ вѣрованіи. Пока каждое родовое наслѣдство было 
связано съ культомъ и считалось нераздѣльнымъ отъ домаш-
нихъ боговъ данной семьи, никто и не думалъ, что можно 
по праву отнять у человѣка его поле. Но въ эпоху, куда 
привели насъ теперь перевороты, древнія вѣрованія были 
оставлены, a религія собственности позабыта. Богатство не 
считается болѣе священнымъ и ненарушимымъ. Оно пере-
стаете казаться даромъ боговъ, но только даромъ случая. 
И вотъ является желаніе овладѣть богатствомъ, отнимая его 
у того, кто имъ владѣетъ; желаніе это, которое нѣкогда ка-
залось нечестіемъ, теперь начинаете казаться вполнѣ закон-
нымъ. Высшее основаніе, освящающее право собственности, 
позабыто; каждый чувствуете только свою личную нужду п 
ею измѣряетъ свое право. 

Мы уже сказали, что гражданская община, въ особенности 
у грековъ, пользовалась безграничною властью, что свобода 
была неизвѣстна и что личное право не имѣло никакой цѣны 
въ сравненіи съ волею государства. Отсюда происходило то, 
что большинствомъ голосовъ можно было предписать КОНФИ-
скацію имущества у богатыхъ и что греки не видѣли въ 
этомъ ни беззаконія, ни несправедливости. Правомъ было то, 
что требовало государство. Такое отсутствіе личной свободы 
было причиною бѣдствій и неурядицы для Греціи, оттого 
Римъ, который чтилъ нѣсколько больше права человѣка, и 
пострадалъ менѣе. 

Плутархъ разсказываетъ, что въ Мегарѣ, послѣ одного воз-
станія, было постановлено, чтобы всѣ долги были уничто-
жены и чтобы заимодавцы сверхъ потери капитала возвратили 
еще всѣ уплаченные раньше проценты 

„Въ Мегарѣ, какъ и въ остальныхъ городахъ, говоритъ Ари-
стотель 2),—народная партія, захвативъ въ свои руки власть, 
постановила конФискацію имущества нѣкоторыхъ богатыхъ 
семей. Но вступивъ на этотъ путь, она не могла уже оста-
новиться. Каждый день стала требоваться новая жертва, н 
въ концѣ концовъ число богатыхъ, подвергшихся К О Н Ф И С К Я Ц І П 
и изгнанію, стало такъ велико, что они составили цѣлое вой-
ско". 

Въ 412-мъ году самосскій народъ умертвилъ около двух-
сотъ изъ своихъ противниковъ, изгналъ четыреста другихъ 
и подѣлилъ между собою ихъ земли и ихъ дома 3). 

Въ Сиракузахъ какъ только народъ освободился отъ тира-
на Діонисія, то на первомъ же собраніи онъ постановилъ раз-
дѣленіе земель *). 

4) Плутархъ, Греческіе вопросы, 18. 
2) Аристотель. Политика, V, 4, 3. 
3) Ѳукпдидъ, ПІІ , 21 . 
4) Плутархъ, Діонъ, 37, 48. 

Въ этотъ періодъ греческой исторіи во всѣхъ гражданскихъ 
войнахъ богачи находятся на одной сторонѣ, a бѣдные на 
другой. Бѣдные стремятся овладѣть богатствомъ, богатые же 
пытаются уберечь его или вернуть его. „Въ каждой граждан-
ской войнѣ,—говоритъ одинъ греческійисторикъ,—дѣло идете 
о перемѣщеніи богатствъ 4)". Всякій демагогъ при случаѣ 
поступалъ подобно Молпагору Хіосскому, который отда-
валъ въ руки народа всѣхъ состоятельныхъ людей, однихъ 
избивалъ, другихъ изгонялъ а имущество ихъ риспредѣлялъ 
между бѣдными. Въ Мессенѣ, какъ только народная партія 
одержала верхъ, она изгнала всѣхъ богатыхъ и подѣлила ихъ 
земли 2). 

Высшіе классы у древнихъ никогда не владѣли достаточной 
умѣлостью и ловкостью для того, чтобы поставить бѣдняковъ 
на путь труда и помочь имъ выйти честнымъ образомъ изъ 
нужды и разврата. Нѣсколько отважныхъ людей пытались 
сдѣлать это, но они не имѣли успѣха. По этой причинѣ граж-
данская община постоянно колебалась между двумя перево-
ротами: одинъ изъ нихъ отнималъ у богатыхъ все ихъ иму-
щество, другой—возвращалъ ихъ къ обладаніюихъ состояній. 
Такое положеніе дѣлъ продолжалось, начиная съ пелопонес-
ской войны, вплоть до завоеванія Греціи Римомъ. 

Въ каждой гражданской общинѣ бѣдный и богатый были 
два врага, которые жили вмѣстѣ одинъ подлѣ другого и изъ 
которыхъ первый завистливо смотрѣлъ на богатство, а дру-
гой замѣчалъ эту зависть. Между ними не было никакихъ 
отношеній, никакихъ взаимныхъ услугъ, никакой общей ра-
боты, ничего, чтобы ихъ соединяло. Бѣднякъ могъ прібрѣсть 
богатство только однимъ путемъ, а именно, отнявъ его у бо-
гатаго. Богатый могъ защитить свое имущество только исклю-
чительной ловкостью и силой. Они питали другъ къ другу 
взаимную ненависть. Въ каждомъ городѣ былъ какъ бы двой-
ной заговоръ: бѣдные составляли заговоръ изъ алчности, бо-
гатые изъ опасенія. Аристотель говоритъ, что богатые дава-
ли другъ другу такую клятву: „Клянусь, что я буду вѣчнымъ 
врагомъ народа и что сдѣлаю ему столько зла, сколько бу-
ду въ состояніи 3)". 

Нельзя сказать, на какой сторонѣ изъ этихъ двухъ партій 
было больше злодѣйствъ и преступленій. Взаимная ненависть 
уничтожала въ сердцахъ всякое чувство состраданія и чело-
вѣчности. „Въ Милетѣ велась война между богатыми и бѣд-
ными. Сначала верхъ одержали послѣдніе и принудили бога-
тыхъ бѣжать изъ города. Но потомъ, сожалѣя, что они не 
могли ихъ умертвить, они схватили ихъ дѣтей, собрали ихъ 
въ своихъ сараяхъ и побросали ихъ подъ ноги быкамъ. Бо-

1) Полибій, XV, 21, 3 . 
2) Полибій, VII, 10, изд. Дидо. 
3 ) Аристотель, Политика, V, 7 , 19. Плутархъ, Лизандръ, 1 9 . 



гатые впослѣдствіи вновь вступили въ городъ и сдѣлались въ 
немъ опять хозяевами. Тогда они въ свою очередь захватили 
дѣтей бѣдныхъ, обмазали ихъ смолой и сожгли живыми і ) " . 

Что тогда дѣлала демократія? Она, конечно, не можетъ впол-
нѣ отвѣчать за всѣ эти крайности злодѣйства, но она первая 
отъ нихъ страдала. Болѣе не было сдерживающих* правилъ, 
a демократія могла существовать только при наличности стро-
гих* и точно соблюдаемых* правил*. Болѣе не было настоя-
щих* правительств*, но у власти стояли партіи. Магистрат* 
употреблял* свою власть не въ пользу мира и законности, 
но въ пользу выгоды и желаній какой-либо партіи. Началь-
ствованіе не носило больше въ себѣ ни священнаго характе-
ра, ни законных* основаній; повиновеніе перестало быть до-
бровольным* и стремилось вернуть себѣ свободу дѣйствія. 
Гражданская община, какъ говорит* Платонъ, была ничто 
иное, какъ собраніе людей, изъ которых* одна часть была 
господами, другая—рабами. Объ управленіи говорили, что оно 
аристократическое, когда во главѣ власти стояли богатые, и 
демократическое, когда всѣмъ распоряжались бѣдные. Въ дѣй-
ствительности истинной демократіп уже не существовало. 

Демократія измѣнилась и исказилась съ того самаго дня, 
когда въ нее впервые вторглись житейскія нужды и мате-
ріальные интересы. Демократія съ богатыми во главѣ сдѣла-
лась насильственною олигархіей; демократія бѣдныхъ—тира-
ніей. Съ пятаго по второй вѣкъ до нашей эры мы видимъ, 
что во всѣхъ гражданских* общинах* Греціп и Италіи, за 
исключеніемъ одного Рима, республиканскія Формы наканунѣ 
гибели, что онѣ стали ненавистными извѣстной партіп. ІІри 
этомъ можно ясно различить и тѣхъ, кто хочетъ ихъ унич-

Гераклидъ Понтійскій, у Атенея, XI I , 26. Обыкновенно упрекаютъ аѳин-
скую дѳмократію въ томъ, что она первая подала Греціи примѣръ этой край-
ности и неуряднцы. Напротивъ, Аѳины—это почтп единственная греческая 
гражданская община, извѣстная намъ, въ стѣнахъ которой не было жестокой 
войны между богатыми и бѣдными. Этотъ умный и разсудительный народъ по-
нялъ съ того самаго дня, какъ начались перевороты, что общество вступило 
на такой путь, гдѣ его спасти можетъ только одинъ трудъ. Поэтому она стала 
способствовать труду и дѣлать его почтеннымъ. Солонъ предписалъ, чтобы 
всякій человѣкъ, не имѣющій никакой работы, лишался политическихъ правъ. 
Периклъ желалъ, чтобы ни одинъ рабъ не участвовалъ въ сооружѳніи великихъ 
памятниковъ, имъ воздвигаемыхъ и, предоставилъ всѣ эти работы однимъ сво-
боднымъ людямъ. Собственность была до такой степени подѣлеяа, что въ кон-
иѣ пятаго вѣка на небодыпомъ пространствѣ Аттики насчитывалось болѣе де-
сяти тысячъ гражданъ, бывшихъ земельными собственниками, противъ пяти ты-
сячъ другихъ гражданъ, не владѣвшихъ землею (Діонисій Галикарнасскій, de 
Lysia, 32). Вотъ почему Аѳины, пользуясь лучшнмъ порядкомъ, чѣмъ другія 
гражданскія общины, не испытали такой неурядицы, цакъ вся остальная Гре-
ція. Борьба бѣдныхъ съ богатыми была и въ Аѳинахъ, какъ и вездѣ, но здѣсь 
она была менѣе жестока и не приводила къ такимъ крайнимъ безпорядкамъ; 
она ограничилась системой валоговъ, которые разоряли богатый классг, и су-
дебной) системой, которая подавляла ихъ и уничтожала ихъ значеніе, но по 
крайней мѣрѣ она никогда не доходила до уничтоженія долговъ и до раздѣла 
земель. 

тожить, и тѣхъ, кто желал* бы пхъ сохранить. Люди бо-
гатые, болѣе просвѣщенные и гордые, остаются вѣрными 
республиканскому порядку, между тѣмъ какъ люди бѣд-
ные, для которых* политическія права имѣютъ меньшую 
цѣну, охотно выбирают* себѣ тиранов*. Когда бѣдный 
класс* послѣ многих* гражданских* войн* замѣтилъ, что 
всѣ его побѣды не ведут* ни къ чему, что противная 
партія всегда снова возвращается къ власти и что послѣ 
длинваго ряда конФііскацій и обратнаго возврата имуществъ 
снова и снова разгорается борьба, онъ рѣшилъ устано-
вить такой монархически порядок*, который во всем* бы 
согласовался съ его интересами и который, подавив* на-
всегда противную партію, обезпечилъ бы ему въ будущем* 
плоды этой побѣды. Для этой цѣли демократія и создала се-
бѣ тиранов*. Съ этого времени партіи мѣняютъ свое назва-
ніе: нѣтъ болѣе ни аристократа, ни демократа; борьба идет* 
за свободу или за тиранію. Но подъ этими двумя названіямн 
все еще боролись между собою богатство и бѣдность. Подъ 
свободой разумѣлось то правленіе, гдѣ власть находилась въ 
руках* богатых*, защищавших* свое положеніе. Подъ ти-
раніей разумѣлось совсѣмъ противуположное. 

Общим* явленіемъ въ исторіи Греціи п Италіи является то 
обстоятельство, что тираны почти всегда выходят* изъ на-
родной партіи и всегда борются съ аристократіей. „Назначеніе 
тирана,—говорит* Аристотель,—одно: защищать народъ про-
тив* богатых*; онъ всегда сперва являлся демагогом*, и сущ-
ность тираніи состоит* въ борьбѣ съ аристократіей". — „Сред-
ство достичь тираніи,—говорит* онъ еще,—состоит* въ томъ, 
чтобы добиться довѣрія толпы; a довѣріе это пріобрѣтается 
объявленіемъ себя врагом* богатых*. Именно так* поступа-
ли Пизистратъ въ Аѳинахъ, Ѳеагенъ въ Мегарѣ, Діонисій въ 
Сиракузах* *)". 

Тиран* вел* постоянную борьбу съ богатыми. Въ Мегарѣ -
Ѳеагенъ внезапно нападает* въ деревнях* на сборище бога-
тых* людей и убивает* ихъ. Въ Кумахъ Аристодемъ уни-
чтожает* долги и отнимает* земли у богатых* съ тѣмъ, что-
бы раздать ихъ бѣднымъ. Такъ же поступает* Никоклесъ въ 
Спкіонѣ п Аристомахъ въ Аргосѣ. Писатели изображают* 
намъ всѣхъ этихъ тиранов* крайне жестокими, но едва ли 
возможно, чтоб* они были всѣ таковы по своей природѣ; они 
были жестоки вслѣдствіе крайней необходимости, въ какой 
они находились, чтобы надѣлить бѣдныхъ землею и деньгами. 
Они могли держаться у власти только до тѣхъ поръ, пока 
удовлетворяли желанія толпы и разжигали ея страсти. 

Тираны греческих* гражданских* общинъ такія лично-
сти, о которых* ничто въ настоящее время не можетъ дать 
понятія. То былъ человѣкъ, жившій посреди своихъ поддан-

t) Аристотель, Политика, У, 8, 2—3; V, 4, 5. 



ныхъ безъ всякихъ посредниковъ и министровъ и распоря-
жавшійся съ ними непосредственною властью. Его положеніе 
нельзя уподобить тому высокому и независимому положенію, 
какое занимаешь государь большого государства. У тирана 
всегда были на-лицо всѣ мелкія страсти частнаго человѣка: 
онъ не прочь извлечь себѣ выгоду изъ какой-либо конФиска-
ціи; онъ легко поддается и личному гнѣву, и желанію личной 
мести; онъ—въ вѣчномъ страхѣ; онъ знаетъ, что окруженъ 
врагами и что общественное мнѣніе на сторонѣ убійства 
когда жертвой его является тиранъ. Легко угадать, чѣмъ мо-
гло быть правленіе такого человѣка. За исключеніемъ двухъ 
или трехъ почетныхъ исключеній, всѣ тираны, появлявшіеся 
во всѣхъ греческихъ городахъ въ четвертомъ и въ третьемъ 
вѣкахъ, могли держаться у власти, только потакая нпзмен-
нымъ инстинктамъ толпы и насильственно губя все, что вы-
давалось по своему происхожденію, богатству или заслугѣ. 
Власть ихъ была безгранична; греки узнали тогда, какъ лег-
ко республиканское правленіе обращается въ деспотизмъ, 
если только оно не основывается на признаніи личныхъ правъ .' 
Древніе дали государству такую власть, что, когда ее захва-
тнлъ въ свои руки тиранъ, люди оказались передъ нимъ без-
ешгьны и безправны; онъ по закону былъ господиномъ ихъ 
жизни и ихъ имущества. 

Г Л А В А Т Р И Н А Д Ц А Т А Я . 

П е р е в о р о т ы в ъ С п а р т ѣ . 

Нельзя допустить мысли, что Спарта, просуществовав!» 
десять вѣковъ, не испытала никакихъ переворотовъ. Напро-
тивъ, Ѳукидидъ передаетъ намъ, что „она терпѣла отъ раз-
доровъ болѣе, чѣмъ какая-либо другая греческая гражданская 

- оощина Правда, исторія этихъ внутреннихъ раздоровъ 
намъ почти неизвѣстна, но это происходишь отъ того, что 
правительство Спарты, въ силу закона и привычки, окружало 
себя глубокою тайной 2). Большинство, волновавшихъ его 
раздоровъ, были скрыты и забыты; мы знаемъ все-таки о 
нихъ достаточно, чтобъ имѣть возможность сказать, что если 
исторія Спарты и разнится значительно отъ исторіи других!» 
городовъ, то тѣмъ не менѣе она испытала тотъ же рядъ 
переворотовъ. 

Дорійцы были уже вполнѣ сложившимся народомъ, когда 
они завоевали Пелопонесъ. Что принудило ихъ покинуть свою 
собственную страну,—вторженіе ли другого народа, или внут-
ренніе перевороты,—неизвѣстно. Очевидно только, что въ 
этотъ моментъ исторіи дорійскаго народа древняго родового 

4) Ѳукидндъ, I, 18. 
2 ) Ѳукыдидъ, V, 68. 

порядка у него уже не было. У него не замѣтно уже древней 
организаціи земли; у него не видно ни слѣдовъ патріархальнаго 
быта, ни остатковъ религіозной знати или наслѣдственнаго 
кліэнтства. Мы видимъ только равноправныхъ воиновъ подъ 
владычествомъ царя. Такимъ образомъ весьма вѣроятно, что 
первый общественный переворотъ произошелъ раньше или 
въ Доридѣ, или во время пути, который привелъ этотъ на-
родъ въ Спарту. Если сравнить дорійское общество девятаго 
вѣка съ обществомъ іонійскимъ той же эпохи, то можно за-
мѣтить, что первое стоитъ далеко впереди въ ряду происшед-
шихъ перемѣнъ. Іонійская раса, вступила позднѣе на путь 
переворотовъ, но за то она и прошла его быстрѣе. 

Если у дорійцевъ во время ихъ прибытія въ Спарту не 
было уже родового порядка, то они все-таки не могли съ 
нимъ вполнѣ развязаться, не сохранивъ нѣкоторыхъ учреж-
деній, напримѣръ, недѣлимость и неотчуждаемость родового 
наслѣдства. Эти учрежденія не замедлили установить въ 
спартанскомъ обществѣ аристократію. 

Всѣ преданія ясно передаютъ намъ, что въ эпоху появле-
нія Дикурга спартанцы раздѣлялись на два класса, боров-
шіеся другъ съ другомъ Царская власть вполнѣ есте-
ственно склонялась на сторону низшаго класса. Дикургъ, не 
бывшій царемъ, „ставъ во главѣ аристократіп* 2), принудилъ 
царя дать клятву, уменьшавшую его власть, учредилъ сенатъ 
пзъ олигархіи и, по выраженію Аристотеля, измѣнплъ тира-
нію на аристократію 3). 

Разсужденіе нѣкоторыхъ древнихъ писателей и большин-
ства современныхъ о мудрости спартанскихъ учреждений, о 
неизмѣнномъ счастіи, какимъ тамъ наслаждались, о равенствѣ 
и объ общиной жизни,—не должны вводить насъ въ обманъ. 
Изъ всѣхъ городовъ, бывшихъ на землѣ, Спарта быть мо-
жетъ единственный, гдѣ аристократія царствовала такъ же-
стоко, а равенства было такъ мало. Нѣтъ надобности гово-
рить о равномъ раздѣлѣ земель; если равенство это и было 
когда-либо установлено, то по крайней мѣрѣ вѣрно, что оно 
не долго продержалось. Такъ, во время Аристотеля „одни 
обладали обширными помѣстьями, а у другихъ не было ни-
чего или почти ничего; во всей Даконіи едва насчитывалась 
тысяча землевладѣльцевъ 4)". 

Оставимъ въ сторонѣ илотовъ и лаконцевъ и займемся 
изученіемъ одного спартанскаго общества: мы встрѣтгшъ 
здѣсь іерархію классовъ, нагроможденныхъ одинъ на другой. 
Первое мѣсто занимаютъ неодамоды, по всей видимости осво-
божденные прежніе рабы 5), пэтомъ эпевнакты, принятые въ 

') Плутархъ, Ликурѵъ, 8. 
2) Idem, ibid., 5: -oô; аріотоис; r.sosrfls. 
3) Аристотель, Политика, Y , 10, 3. 
4) Аристотель, Политика, II , 6 , 18 и 11. Плутархъ, Агисъ, 5. 
s) Мнропъ Пріэнскій, у Атенея, VI. 



число спартанцевъ для пополненія ихъ рядовъ, опустошен-
ных* войною нѣсколько выше стоят* моѳаки, весьма по-
хожіе на домашних* кліэнтовъ, такъ какъ они жили при 
ГОСПОДИНЕ, сопровождали и охраняли его, дѣлили его занятія, 
его труды и праздники, а на войнѣ сражались съ нимъ ря-
дом* 2). Затѣмъ шел* класс* незаконнорожденных*, vô$oi, 
потомковъ истинных* спартанцевъ, но удаленных* изъ ихъ 
числа религіей и законом* 3): затЕмъ еше одинъ класс*, 
который назывался классом* низшим*, ÛTCO[AE£OVEÇ 4), и кото-
рый быть-можетъ состоял* изъ лишенных* наслѣдства млад-
ших* членов* семей. Наконец*, выше всего этого стоял* 
класс* аристократическій, состоявшій изъ такъ называемых* 
„равных*", ôfxoiot. Люди эти на самомъ дЕлѣ были равно-
правны между собою, но стояли значительно выше всего 
остального. Число членов* этого класса намъ неизвѣстно; 
мы знаем* только, что оно было очень ограничено. Однажды 
один* изъ противников* пересчитал* ихъ на общественной 
площади, и ихъ оказалось всего только шестьдесят* чело-
вѣкъ среди толпы изъ четырех* тысяч* 5). Эти „равные" 
одни управляли гражданскою общиной/ „Стоять внЕ этого 
класса,—говоритъ КсеноФонтъ,—это значит* не входить въ со-
став* политическаго тѣла 6)". Демосѳенъ говоритъ, что чело-
вѣкъ входящій въ состав* класса „равных*" уже чрезъ 
одно это является „одним* изъ хозяев* управленія 7 ) " .— 
„Ихъ называют* равными,—говоритъ онъ,—еще потому, что 
равенство должно царить между членами олигархіи". 

Одни „равные" имЕли полныя права гражданина; изъ них* 
одних* состоял* въ СпартЕ такъ называемый народъ, т.-е. 
политическое тѣло. Изъ этого класса путемъ избранія назна-
чались двадцать восемь сенаторов*. Попасть въ сенат* на 
оффиціальномъ языкѣ Спарты называлось получить награду 
за добродѣтель 8). Мы не знаемъ, какія заслуги, какое про-
исхожденіе, какое богатство требовались для этой награды. 
Какъ ясно видно, одного происхожденія еще не было доста-
точно, так* какъ здѣсь имѣло мѣсто избраніе ѳ); можно ду-
мать, что богатство много значило въ городѣ, „который въ 
высшей степени любил* деньги и въ котором* богатым* все 
позволялось 10)и. 

Как* бы то ни было, сенаторы эти, которые были пожиз-

1) Ѳеопомиъ, у Атеноя, VI . 
2) Атеней, VI, 102. Плутархъ, Клеоменъ, 8. Эліанъ, XII , 43 . 
3) Аристотель, Политика, VIII , 6 (V, 6) . Ксенофонтъ, Греч. Ист., V, 3 , 9 . 
4) Ксенофонтъ, Греч. Ист., I I I , 3, 6 . 
s ) Idem, ibid., I II , 3, 5. 
6 ) Ксенофонтъ, Лакед. Прав., 10. 
7 ) Домосѳенъ, in Leptinem, 107. 
8 ) vAÖ).ov или ѵіу.Т|Тг,рюѵ rr,c. apsTT.r. Аристотель, II, 6, 15. Демосѳенъ, in 

Lept., J 07 ; Плутархъ, Ликурѵъ, 26 . 
9) Аристотель, Политика, II, 6 , 18. Плутархъ, Ликургъ, 26. 

1 0) Аристотель, Политика, I I , 6, 5; V, 6 , 7 . 

ненны, пользовались большою властью, потому что Демо-
сѳенъ говоритъ, что со дня вступленія въ сенат* человѣкъ 
становится деспотом* для народа *). Сенат* этотъ, въ кото-
ром* цари были только простыми членами, управлял* госу-
дарством* съ обычными пріемами аристократическаго сосло-
вія; магистраты, избраніе которыхъ принадлежало косвен-
ным* образомъ ему же, управляли отъ его имени съ безу-
словною властью. Такимъ образомъ въ Спартѣ существовало 
республиканское правленіе; у ней даже были всѣ внѣшнія 
Формы демократіи, —и цари-жрецы, и ежегодно выбираемые 
магистраты, и совѣщательный сенат*, и народное собраніе. 
Но весь этотъ народъ состоял* всего-на-всего изъ двухъ-
или трехсот* человѣкъ. 

Таково было управленіе Спарты послѣ Ликурга и особен-
но послѣ установленія Эфоров*. Аристократія, состоявшая 
изъ богачей, держала подъ тяжелым* игомъ илотовъ, лакон-
цеЕъ и даже весьма значительное число спартанцевъ. Вслѣд-
ствіе своей энергіи, своей ловкости, вслЕдствіе своей нераз-
борчивости въ средствах* и своего пренебреженія къ нрав-
ственным* законам*, спартанская аристократія могла удер-
жаться у власти въ теченіе пяти вѣковъ. Но она вызывала 
противъ себя жестокую ненависть, и ей пришлось подавить 
не мало возстаній. 

Намъ незачѣмъ говорить о заговорах* илотовъ, а заго-
воры спартанцевъ намъ неизвЕстны. Правительство' было 
настолько ловко, что постаралось изгладить объ нихъ даже 
воспоминанія. Тѣмъ не менѣе однако были такіе заговоры, 
забыть которые исторія не могла. Такъ извѣстно, что коло-
нисты, основавшіе Тарентъ,—спартанцы, пытавшіеся низ-
вергнуть правленіе. Нескромность поэта Тиртея сообщи-
ла Греціи, что во времена мессенскихъ войн* одна партія 
пыталась добиться раздѣла земель 2). 

Спарта спасалась только тѣмъ несогласіемъ, какое ей 
удавалось поселять меягду самих* низших* классов*. Илоты 
враждовали съ лаконцами; моѳаки презирали неодамодовъ. 
Благодаря этому невозможно было никакое соглашеніе, и 
аристократія, въ силу своего военнаго воспитанія и тѣснаго 
союза меягду своими членами, всегда была достаточно сильна 
для того, чтобъ одолѣть порознь каждый изъ враждебных* 
классов*. 

Цари такяге пытались осуществить то, что не удавалось 
ни одному классу. Всѣ тѣ изъ нихъ, которые желали выйти 
изъ состояния приниженности, въ которой ихъ держала ари-
с т о к р а т , искали себЕ поддержки у низших* классов*. Во 
время Мидійской войны Павсаній задумал* уничтожить оли-
тархію и возвысить значеніе царской власти, а вмЕстЕ съ 

*) Демосѳенъ, in Lept., 107. Ксенофовтъ, Лакед. Правл., 10. 
2) Аристотель, Политика, V, 6 , 2 . 



тѣмъ и низшихъ классовъ. Спартанцы умертвили его, обви-
нивъ въ сношеніяхъ съ персидскимъ царемъ, тогда какъ его 
настоящимъ преступленіемъ, быть-можетъ, было желаніе осво-
бодить илотовъ О. Можно сосчитать, какъ велико число ца-
рей, изгнанныхъ ЭФорами; причину этихъ приговоровъ легко 
угадать; ее высказываете Аристотель: „Спартанскіе цари, 
чтобъ имѣть возможность противустоять эФорамъ и сенату, 
дѣлались обыкновенно демагогами" 2). 

Въ 397-мъ году одинъ заговоръ едва не ниспровергъ эту 
олигархію. Нѣкій Кинадонъ, не принадлежавшій къ классу 
„равныхъ", сдѣлался главою заговорщиковъ. Когда онъ хо-
тѣлъ привлечь кого-нибудь къ своему заговору, онъ велъ его 
на общественную площадь и заставлялъ его пересчитать всѣхъ 
гражданъ; число послѣднихъ вмѣстѣ съ царями, съ ЭФорамп 
и съ сенаторами едва достигало семидесяти. И тогда Кина-
донъ говорилъ ему: „Эти люди—наши враги, всѣ же другіе, 
наполняющіе эту площадь свыше четырехъ тысячъ человѣкъ— 
наши союзники". Къ этому онъ прибавлялъ: „Когда ты встрѣ-
чаешь внѣ города спартанца, смотри на него, какъ на врага 
и господина; всѣ же остальные люди—твои друзья". Илоты, 
лаконцы, неодамоды, ѵти.sioveç, всѣ на этотъ разъ соедини-
лись вмѣстѣ и сдѣлались соучастниками Кинадона. „Всѣ 
они, — говоритъ историкъ, — питали такую ненависть къ 
своимъ властителямъ, что не было среди нихъ ни одного, 
который не признался бы, что погибель ихъ была бы ему 
пріятна". Но спартанское правительство устроено было за-
мѣчательно и отъ него ничто не могло укрыться. Эфоры объ-
явили, что по внутренностямъ жертвъ они узнали о загово-
рѣ. Заговорщикамъ не дали времени начать дѣйствовать, ихъ 
всѣхъ схватили и тайнымъ образомъ перебили. Такимъ обра-
зомъ олигархія спаслась еще разъ 3). 

Благодаря этому правительству неравенство все болѣе и 
болѣе возростало. Пелопонесская война и экспедиціи въ Азію 
вызвали притокъ денегъ въ Спарту, но они распредѣлились 
крайне неравнымъ образомъ и обогатили тѣхъ, кто и безъ 
того былъ богатъ. Въ тоже самое время исчезла мелкая соб-
ственность. Число земельныхъ собственвиковъ, которыхъ было 
около тысячи во времена Аристотеля, черезъ столѣтіе спу-
стилось до ста 4). Вся земля находилась въ нѣсколькихъ ру-
кахъ; промышленности и торговли не существовало, и бѣд-
ный не зналъ куда обратиться съ своимъ трудомъ, такъ какъ 
обширныя владѣнія богатыхъ воздѣлывались рабами. Такимъ 
образомъ съ одной стороны стояло нѣсколько человѣкъ, обла-
давшихъ всѣмъ, съ другой стороны—цѣлое множество, у ко-
торыхъ рѣшительно ничего не было. Плутархъ, въ описанім 

4) Аристотель, Политика, Y, 1, 5. Ѳукидпдъ, I, 13, 2. 
2 ) Аристотель, Политика, II , 6, 14. 
3) Ксенофонтъ, Греч. Ист., III, 3. 
4) Плутархъ, Агисъ, 5. 

жизни Агиса и Клеомена, изображаете намъ картину спар-
танскаго общества; тутъ мы видимъ безумную жажду богат-
ства, которая все собою подавляете; въ неболыиомъ коли-
чествѣ людей—роскошь, изнѣженность, желаніе всегда безъ 
конца увеличивать свое состояніе; затѣмъ ничего кромѣ жал-
кой толпы безъ всякихъ средствъ къ существованію, безъ 
политическихъ правъ, безъ всякаго значенія въ гражданской 
общинѣ, — толпы завистливой и полной ненависти, которую 
само общественное положеніе вынуждало желать перево-
ротовъ. 

Когда такимъ образомъ олигархія довела положеніе дѣлъ до 
послѣднихъ предѣловъ возможнаго, переворотъ неизбѣшно 
долженъ былъ совершиться, и демократіи, такъ долго жившей 
подъ гнетомъ богатыхъ, удалось, наконецъ, сокрушить всѣ 
преграды. Легко также угадать, что послѣ столь продолжи-
тельна™ гнета демократія не могла остановиться на однихъ 
политическихъ реФормахъ, но на первыхъ же порахъ должна 
была заняться реформами соціальными. 

Малочисленность природныхъ спартанцевъ (ихъ было во 
всѣхъ классахъ всего-на-всего около семисотъ человѣкъ) и 
упадокъ нравовъ, вслѣдствіе долгаго угнетенія, были причи-
ною того, что первый сигналъ къ перемѣнамъ вышелъ не 
изъ низшихъ классовъ. Первый шагъ сдѣлалъ царь. Агисъ 
попытался произвести этотъ переворотъ законными средства-
ми, а это еще болѣе увеличило трудности предпріятія. Онъ 
представилъ въ сенатъ, т.-е. самимъ богатымъ, два проэкта 
закона объ уничтоженіи долговъ и о раздѣлѣ земель. Не надо 
удивляться тому, что сенатъ не отвергъ эти предложенія. 
Агисъ быть-можетъ принялъ свои мѣры, чтобы заставить его 
принять свои предложенія. Но когда законы были приняты, 
ихъ оставалось еще привести въ исполненіе; преобразованія 
такого рода всегда настолько трудны для исполненія, что и 
самые отважные люди часто терпѣли при томъ неудачи. 
Агисъ, вскорѣ остановленный сопротивленіемъ ЭФоровъ, былъ 
принужденъ выйти изъ предѣла законности: онъ смѣстилъ 
этихъ магистратовъ, назначивъ другихъ своею собственною 
властью; затѣмъ онъ вооружилъ своихъ сторонниковъ и уста-
новилъ на цѣлый годъ террористическое правленіе. Въ тече-
т е этого времени онъ успѣлъ примѣнить законъ о долгахъ 
и сжечь всѣ долговыя обязательства на публичной площади. 
Но онъ не успѣлъ подѣлить земли. Неизвѣстно, самъ ли Агисъ 
колебался относительно этого пункта и устрашился самъ сво-
его дѣла, или же олигархіи удалось возбудить противъ него 
искусное обвиненіе; во всякомъ случаѣ народъ отступился 
отъ него и далъ ему погибнуть. Эфоры умертвили его, и ари-
стократическое правленіе было возстановлено. 

Клеоменъ, въ свою очередь, взялся за осуществленіе про-
эктовъ Агиса, но съ большей ловкостью и меньшей разбор-
чивостью въ средствахъ. Прежде всего онъ перебилъ ЭФоровъ, 



смѣло уничтожил* самое это званіе, ненавистное царям* и 
народной партіи, и изгнал* богатых*. Послѣ этого государ-
ственнаго переворота онъ исполнил* задуманный план*, по-
становил* раздѣлъ земель и даровал* право гражданства 
четырем*, тысячам* лаконцевъ. Важно замѣтить, что ни Агиеъ, 
ни Клеоменъ не признавали, что они предпринимают* пере-
ворот*, но оба, ссылаясь на древняго законодателя Ликурга, 
утверждали, что они только возвращают* Спарту къ древ-
ним* обычаям*. Но, конечно, конституція Клеомена была отъ 
нихъ весьма далека. Царь стал* неограниченным* властели-
ном*, въ противовѣсъ ему не было никакой власти; онъ цар-
ствовал* на подобіе тиранов*, бывших* тогда въ большей 
части греческих* городов*, a спартаыскій народъ, довольный 
тѣмъ, что получил* себѣ землю, казалось, совсѣмъ не забо-
тился о политической свободѣ. Такое положеніе продолжалось 
недолго. Клеоменъ захотѣлъ подчинить демократическому по-
рядку весь Пелопоннес*, гдѣ въ то же самое время Аратъ 
старался возстановить господство свободы и благоразумной 
аристократіи. Во всѣхъ городах* народная партія волнова-
лась именем* Клеомена, надѣясь добиться, какъ въ Спартѣ, 
уничтоженія долгов* и раздѣла земель. Это неожиданное воз-
станіе низших* классов* заставило Арата измѣнить всѣ его 
планы; онъ рѣшилъ, что онъ можетъ разсчитывать на Ма-
кедонію, царь которой Антигон* Досонъ держался тогда по-
литики преслѣдованія повсюду тиранов* и народной партіи. 
Аратъ ввел* его въ Пелопонессъ, Антигон* и ахейцы побѣ-
дили Клеомена при Селласіи. Демократія въ Спартѣ еще 
раз* потерпѣла пораженіе; македоняне установили въ ней 
прежнее правленіе (за 222 года до Рождества Христова). 

По олигархія была уже не въ состояніи держаться. Нача-
лись безконечныя смуты; въ одинъ годъ три ЭФора, стоявшіе 
на сторонѣ народной партіи, умертвили двухъ своихъ сотова-
рищей: на слѣдующій годъ всѣ пять ЭФоровъ принадлежали 
къ партіи олигархии; народъ взялся за оружіе и всѣхъ ихъ 
умертвил*. Олигархія совсѣмъ не желала царской власти, но 
народъ хотѣлъ того; назначили царя, выбрав* его не изъ 
царскаго рода, чего до сихъ пор* никогда не бывало въ 
Спартѣ. Этотъ царь, по имени Ликургъ, два раза свергался 
съ трона; въ первый раз* народом* за то, что онъ отказы-
вал* въ раздѣлѣ земель, и во второй разъ—аристократіей, за 
то, что она подозрѣвала его въ желаніи устроить этотъ раз-
дѣлъ. Неизвѣстно, чѣмъ онъ кончил*; но послѣ него мы на-
ходимъ въ Спартѣ тирана Маханида: вѣрное доказательство, 
что народная партія одержала верх*. Филопеменъ, который 
во главѣ Ахейскаго союза вел* вездѣ войну съ демократи-
ческими тиранами, побѣдилъ и убилъ Маханида. Спартанская 
демократ ія тотчас* же приняла другого тирана, На вида. По-
слѣдній даровал* право гражданства всѣмъ свободнымъ лю-
дям*, возвысив* лаконцевъ до званія спартанцев*; онъ по 

шел* еще далѣе и освободил* плотов*. По обычаю греческих* 
городов* онъ явился вождем* бѣдныхъ противъ богатых*; 
„онъ изгнал* или умертвил* всѣхъ, кого богатство возвы-
шало надъ общим* уровнем*" *). 

Новая демократическая Спарта не лишена была величіяі 
Навидъ ввел* въ Лаконіи порядок*, давно въ ней невидан-
ный; онъ покорил* Спартѣ Мессенію, часть Аркадіи и Элиду. 
Онъ овладѣлъ Аргосом*. Онъ построил* морской Ф Л О Т Ъ , ЧТО 
далеко расходилось отъ древних* преданій спартанской ари-
стократы; благодаря своему Флоту, онъ установил* свое 
господство надъ всѣми островами, окружающими ІІело-
понесъ, и распространил* свое вліяніе до самаго Кри-
та. Повсюду онъ поднимал* демократію; овладѣвъ Арго-
сом*, онъ прежде всего поспѣшилъ конфисковать имуще-
ства богатых*, уничтожить долги и раздѣлить земли. У По-
либія можно видѣть, какъ ненавидѣлъ Ахейскій союз* этого 
демократическаго тирана. Онъ склонил* Фламинина объявить 
ему войну отъ имени Рима. Десять тысяч* лаконцевъ, не 
считая наемников*, взялись за оружіе, чтобы защищать На-
вида. Послѣ одного пораженія онъ хотѣлъ заключить миръ; 
но народъ не согласился на это,—до такой степени дѣло ти-
рана было дѣломъ всей демократы! Фламининъ, побѣдивъ 
его, отнял* у него часть его могущества, но оставил* его 
царемъ въ Лаконіи отчасти потому, что невозможность вов-
становленія древняго управленія была слишком* очевидна, 
отчасти потому, что въ интересах* Рима было имѣть нѣ-
сколько тиранов* въ видѣ противовѣса Ахейскому союзу. 
Впослѣдствіи Навидъ былъ убит* однимъ этоляниномъ, но 
его смерть не возстановила олигархіи; перемѣны, произве-
денный имъ въ общественном* быту, остались и послѣ него: 
сам* Рим* отказался вернуть Спарту въ ея прежнее по-
ложеніе. 

І ) ПолнбіГі, XIII , 6 ; XVI, 12. Титъ ЛнвіГі, X X X I I , 38, 40; X X X I V , 26, 27. 



К Н И Г А ПЯТАЯ. 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й П О Р Я Д О К Ъ И С Ч Е З А Е Т Ъ . 

А 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Новыя вѣрованія. Философія измѣняетъ правила политики. 

Изъ иредыдущаго видно, какимъ образомъ сложился му-
ниципальный порядокъ въ древнемъ обществѣ. Первобытная 
религія создала сперва семью, а потомъ гражданскую об-
щину; она установила сначала домашнее право и родовое 
управленіе, a затѣмъ уже гражданскіе законы и муници-
пальный управленія. Государство было тѣсно связано съ 
религіей; оно вышло изъ нея и постоянно съ нею смѣшива-
лось. По этой причинѣ всѣ политическія учрежденія перво-
начальной гражданской общины были учрежденіями религіоз-
ными, праздники—религіозными церемоніями, законы—свя-
щенными Формулами, цари и магистраты — жрецами. По 
этой же причинѣ была неизвѣстна личная свобода, и че-
ловѣкъ не могъ укрыть даже свое сознаніе отъ всевластія 
гражданской общины. Та яге причина, наконецъ, обусловила 
то, что государство, ограничиваясь предѣлами одного города, 
никогда не могло переступить за черту, проведенную нѣ-
когда его родными богами. Каждая гражданская община вла-
дѣла не только политическою независимостью, но также 
имѣла свой особый культъ и свое собраніе законовъ. Рели-
гш, право, правленіе—все было муниципально. Гражданская 
община была единственною живою силой; ни выше, ни ниже 
ея не было ничего, ни національнаго единства, ни личной 
свободы. 

Намъ остается сказать, какъ исчезъ этотъ порядокъ, т.-е. 
какимъ образомъ, послѣ того, какъ измѣнился самый прин-
ципъ человѣческой ассоціаціи, управленіе, религія, право 
лишились того муниципальнаго характера, какой имѣли они въ 
древности. 

Паденіе иолитическаго режима, созданнаго Греціей и Ита-
ліей можно пріурочить къ двумъ главнымъ причинамъ. Одна 
изъ этихъ причинъ принадлежишь къ разряду Фактовъ мо-
ра льныхъ и интеллектуальныхъ, другая—къ разряду Фак-
товъ матеріальныхъ; первая причина—измѣненіе вѣры, вто-
рая—римское завоеваніе. Оба эти явленія одновременны; 

они развились и совершились вмѣстѣ въ теченіе пяти вѣковъ, 
предшествовавшихъ христіанской эрѣ. 

Первоначальная религія, символами которой являлись не-
подвижный камень очага и могила предковъ,—религія, обра-
зовавшая древнюю семью и организовавшая потомъ граждан-
скую общину, съ теченіемъ времени исказилась и устарѣла. 
Человѣческій духъ выросъ силами и создалъ себѣ новыя вѣ-
рованія. Прежде всего у человѣка явилось понятіе о приро-
дѣ духовной; познаніе человѣческой души сдѣлалось болѣе 
точно, и почти въ то яге самое время въ умахъ зародилось 
понятіе о божественномъ разумѣ. 

Что должны были подумать тогда люди о боягествахъ пер-
выхъ вѣковъ, объ этихъ мертвецахъ, живущихъ въ могилѣ, 
объ этихъ богахъ-ларахъ, бывшихъ прежде людьми, объ этихъ 
священныхъ предкахъ, которыхъ надо было вѣчно питать 
приношеніями? Такая вѣра стала невозможной. Подобный 
вѣрованія не соотвѣтствовали уже развитію человѣческаго 
духа. Конечно, предразсудки эти, какъ бы грубы ни были, 
не легко было вырвать изъ невѣягественнаго сознанія толпы; 
тамъ они властвовали еще довольно долго; но, начиная съ 
пятаго вѣка до нашей эры, думающіе люди освободились отъ 
этихъ заблуягденій. Они иначе поняли смерть: одни стали 
вѣрить въ полное уничтоженіе, другіе—во второе существо-
ваніе, всецѣло духовное въ мірѣ душъ; во всякомъ случаѣ, 
ни тѣ, ни другіе не могли допустить, что мертвецъ жилъ въ 
могилѣ, питаясь приношеніями. Точно также стало являться 
понятіе божественна™, настолько высокое, что стало уже 
невозмоягно вѣровать въ божественность усопшихъ. Напро-
тивъ, явилось представленіе о томъ, что человѣческая душа 
или отходитъ въ Элизіумъ за наградой, или несетъ кару за 
свои грѣхи. Вслѣдствіе замѣтнаго прогресса изъ людей обо-
готворялись теперь только тѣ, кого признательность или 
лесть ставили выше всего человѣчества. 

Идея божества преобразовалась мало-по-малу подъ есте-
ственнымъ вліяніемъ возрастающей силы ума. Идея эта, 
впервые приложенная человѣкомъ въ той невидимой силѣ, 
какую онъ чувствовалъ въ самомъ себѣ, была пересена имъ 
потомъ на силу несравненно болѣе могущественную, кото-
рую онъ находитъ въ природѣ до тѣхъ поръ, пока онъ не 
возвысился до понятія особаго существа, стоящаго внѣ и 
выше всей природы; тогда боги-лары и герои лишились по-
клоненія всѣхъ мыслящихъ людей. 

Что касается до очага, имѣвшаго смыслъ только въ связи 
съ культомъ мертвыхъ, онъ также потерялъ все свое зна-
ченіе. Въ каждомъ домѣ по-преягнему все еще находился до-
машній очагъ, по прежнему ему поклонялись, творили возлія-
нія; но все это было только привычкой, неоживленной ника-
кимъ вѣрованіемъ. 

Очагъ городовъ,или пританей,такяге незамѣтно потерялъ вся-



кое значеніе, какъ и домашній очагъ. Позабыли его сокровенное 
значеніе, позабыли, что неугасимый огонь пританея олицетво-
рялъсобою невидимую жизнь предковъ, основателей, національ-
ныхъ героевъ. Продолжали поддерживать этотъ огонь, совершать 
общественные обѣды, пѣть старинные гимны, но все это бы-
ли пустыя церемоніи, отъ которыхъ не хватало смѣлости 
отступить, но въ которыхъ никто уже не находилъ ника-
кого смысла. Даже божества внѣшней природы, присоеди-
ненный къ очагамъ, измѣнились въ своемъ характерѣ. С т -
лавшись вначалѣ домашними божествами, a позднѣе и боже-
ствами гражданской общины, они продолжали измѣняться. 
Люди, наконецъ, замѣтили, что различныя существа, назы-
ваемыя ими Юпитеромъ, могли быть однимъ и тѣмъ же еди-
нымъ существомъ; то же и съ другими богами. Человѣкъ 
чувствовалъ затрудненіе отъ множества боговъ и нашелъ 
необходимымъ уменьшить ихъ число. Поняли, что боги не 
принадлежатъ болѣе, каждый порознь, тому или другому го-
роду или семьѣ, но что они всѣ принадлежатъ человѣческо-
му роду и простираютъ свою власть на всю вселенную. 
Поэты ходили изъ города въ городъ и учили людей вмѣсто 
гимновъ гражданской общины новымъ пѣснямъ, въ которыхъ 
не говорилось уже ни о богахъ ларахъ, ни о городскихъ 
божествахъ, но въ которыхъ передавались легенды о вели-
кихъ богахъ земли и неба; греческій народъ забывалъ свои 
старинные домашніе и національные гимны ради этой новой 
поэзіи, порожденной не религіей, но искусствомъ и свобод-
нымъ воображеніемъ. Въ то же самое время нѣкоторыя ве-
ликія святилища, напримѣръ въ ДельФахъ и на Делосѣ, 
привлекали къ себѣ людей и заставляли ихъ забывать мѣст-
ные культы. Мистеріи и содержавшееся въ нихъ ученіе 
пріучали людей относиться съ пренебреженіемъ къ пустой 
и безсодержательной религіи гражданской общины. 

Такимъ образомъ умственный переворотъ совершился мед-
ленно и втихомолку. Сами жрецы не оказывали сопротивле-
нія до тѣхъ поръ, пока жертвы продолжали приноситься въ 
назначенные дни; имъ казалось, что древняя религія здрава 
и невредима; идеи могли мѣняться, вѣра могла погибнуть, 
только бы обряды оставались неизмѣнными. Такимъ обра-
зомъ случилось, что въ то время какъ обряды оставались неиз-
мѣнными, вѣрованія преобразовались, и домашняя муници-
пальная религія потеряла всякую власть надъ душами. 

Тутъ явилась ФИЛОСОФІЯ, разрушившая всѣ правила древней 
политики. Нельзя было коснуться людскихъ мнѣній, не ка-
саясь въ то же время основныхъ принциповъ правленія. Пи-
ѳагоръ, имѣя еще смутное понятіе о Верховномъ Существѣ, 
относился съ пренебреженіемъ къ мѣстнымъ культамъ, и 
одного этого было ему достаточно, чтобъ отвергнуть всѣ 
прежніе способы управленія и попытаться основать новое 
общество. 

Анаксагоръ понялъ Бога какъ разумъ, царящій надъ 
всѣми людьми и надъ всѣми существами. Отступивъ отъ 
древнихъ вѣрованій, онъ отступился также и отъ древней 
политики. Такъ какъ онъ не вѣровалъ въ боговъ пританея, 
то онъ и не выполнялъ всѣхъ своихъ обязанностей граж-
данина; онъ не посѣщалъ народныхъ собраній и не же-
лалъ быть магистратомъ. Его ученіе шло въ разрѣзъ 
съ религіей гражданской общины; аѳиняне осудили его на 
смерть. 

Затѣмъ пришли СОФИСТЫ и оказали дѣйствіе болѣе сильное, 
чѣмъ Пиѳагоръ и Анаксагоръ. С О Ф И С Т Ы горячо боролись про-
тивъ старинныхъ заблужденій. Въборьбѣ, предпринятой иаш 
противъ всего древняго, они не пощадили ни учрежденій 
гражданской общины, ни религіозныхъ предразсудковъ. Они 
смѣло разбирали и обсуждали законы, управлявшіе государ-
ствомъ и семьею. Они переходили изъ города въ городъ, 
проповѣдуя новые принципы, учили различать справедливое 
отъ несправедливаго и провозглашали новую справедливость, 
не такую узкую и исключительную, какъ древняя, но болѣе 
человѣчную, разумную и освобожденную отъ Формулъ про-
шедшихъ вѣковъ. То было смѣлое предпріятіе, поднявшее 
бурю ненависти и злобы. Ихъ обвинили въ томъ, что у нихъ 
нѣтъ ни религіи, ни нравственности, ни патріотизма. Правда, 
у нихъ не было ни о чемъ опредѣленной доктрины, и все свое 
призваніе они видѣли въ борьбѣ съ предразсудками. Они при-
вели въ движеніе, какъ говоритъ Платонъ, то, что до нихъ 
оставалось неподвижнымъ. Они обосновали законы религіоз-
наго чувства и законы политики въ человѣческомъ сознаніи, 
а не въ обычаяхъ предковъ и не въ неподвижномъ преданіи. Они 
учили грековъ, что для того, чтобъ управлять государствомъ, 
недостаточно ссылаться на древніе обычаи и священные за-
коны, но что надо дѣйствовать на убѣжденіе и свободную во-
лю людей. Знаніе древнихъ обычаевъ они замѣнили искус-
ствомъ разсуждать и говорить, — діалектикой и реторикой. 
Противники боролись съ ними преданіемъ, а не краснорѣ-
чіемъ и умомъ. 

Какъ только такимъ образомъ появилась способность ду-
мать, человѣкъ не захотѣлъ болѣе вѣровать, не отдавая себѣ 
отчета въ своихъ вѣрованіяхъ, не хотѣлъ управляться, не 
обсуждая свои учрежденія. Онъ усомнился въ справедливости 
своихъ древнихъ соціальныхъ законовъ, и передъ нимъ вы-
яснились другіе принципы. Платонъ влагаетъ въ уста одного 
соФиста такія прекрасный слова: „Вы всѣ присутствующее 
здѣсь, по моему мнѣнію, родные другъ другу. Природа, по-
мимо закона, сдѣлала васъ согражданами. Но законъ, этотъ 
тиранъ человѣка, насилуетъ природу во многихъ случаяхъ". 
Противопоставить такимъ образомъ природу закону и обы-
чаю значило напасть на самое основаніе древней политики. 
Напрасно аѳиняне изгнали Протагора и сожгли его сочине-



нія; ударъ былъ нанесен*; ученіе С О Ф И С Т О В * повлекло за со-
бою громадный послѣдствія. Авторитет* древнихъ учрежденій 
исчез* вмѣстѣ съ авторитетом* національныхъ боговъ, и 
привычка къ свободному изслѣдованію установилась какъ въ 
частных* жилищах*, такъ и на общественной площади. 

Сократ*, не одобрявшій въ софистах* злоупотребленіе нра-
вом* сомнѣваться, был* однако изъ ихъ же школы. Подобно 
имъ, онъ не признавал* господства преданія и полагал*, что 
правила поведенія должны быть заключены въ человѣческомъ 
сознаніи. Все различіе между соФистами и Сократом* именно 
въ томъ и состоит*, что онъ благоговѣйно изучал* это со-
знаніе съ твердым* желаніемъ найти въ немъ основаніе для 
обязанности быть справедливым* и творить добро. Онъ ста-
вил* истину выше обычая, а справедливость выше закона. 
Онъ освободил* нравственность отъ религіи. До него нрав-
ственный долг* считался лишь заповѣдью древнихъ боговъ; 
онъ первый показал*, что основаніе нравственна™ долга въ 
душѣ человѣческой. Всѣмъ этим*, хотѣлъ ли онъ того, или 
нѣтъ, онъ вел* войну съ культами гражданской общины. 
Напрасно заботился онъ присутствовать на всѣхъ праздни-
ках* и участвовать на всѣхъ жертвоприношеніяхъ,—его вѣ-
рованія, его слова противорѣчили его поступкам*. Онъ ос-
новал* новую религію совершенно противоположную религіи 
гражданской общины. Его справедливо обвинили въ томъ, 
„что онъ не чтитъ боговъ, чтимых* государством*". Его осу-
дили на смерть за его нападки на обычаи и вѣрованія пред-
ковъ или, какъ говорили, за порчу подрастающаго поколѣ-
нія. Непопулярность Сократа и сильное озлобленіе его со-
граждан* легко объяснить, если представить себЕ религіоз-
ныя привычки аѳинскаго общества, въ котором* было такъ 
много жрецовъ и гдѣ они были такъ могущественны. Но пе-
реворот*, начатый софистами и продолженный Сократом* въ 
болѣе умѣренномъ духѣ, не могъ быть остановлен* смертью 
одного старика. Съ каждым* днем* греческое общество все 
болѣе и болѣе освобождалось изъ-подъ власти древнихъ вѣ-
рованій и древнихъ учрежденій. Послѣ Сократа ФИЛОСОФЫ 
стали вполнѣ свободно обсуждать принципы и законы чело-
вѣческаго общежитія. Платой*, Критонъ, Антисѳенъ, Спев-
сиппъ, Аристотель, ѲеоФрастъ и многіе другіе написали 
трактаты о политикѣ. Настало время изысканій и изслѣдова-
ній; великія проблемы организаціи государства, власти и по-
виновенія, прав* и обязанностей стали занимать всѣ умы. 
Конечно, мысль не легко освобождается отъ узъ, наложен-
ных* на нее привычками. Платон* подпадает* еще въ Н Е К О -
Т О Р Ы Х * отношеніяхъ подъ власть древнихъ идей. Вообра-
жаемое имъ государство все еще античная гражданская об-
щина; оно крайне ограничено; въ немъ не должно быть бо-
лЕе пяти тысяч* членов*. Управленіе все еще организо-
вано на основаніи древнихъ принципов*; свобода въ вемъ 

неизвѣстна. Цѣль, предполагаемая законодателем*, состоит* 
скорѣе въ безопасности и величіи ассоціаціи, чѣмъ въ раз-
витіи и совершенствованіи человЕка. Даже семья была СО-
В С Е М * урЕзана, затЕмъ чтобъ она не могла соперничать съ 
гражданской общиной. Одно государство владѣло землею; оно 
одно было свободно. Оно одно имЕло свободную волю, рели-
гию и вЕрованія, и всякій думающій вопреки государству 
долженъ погибнуть. Однако среди всего этого сіяютъ и новыя 
идеи. Платон* провозглашает* заодно съ Сократом* и съ 
софистами, что правила нравственности и политики—въ насъ 
самих*, что преданіе—ничто, что надо совЕтоваться съ ра-
зумом* и что законы справедливы только въ такой мЕрЕ, въ 
какой они сообразны съ человѣческою природой. 

Эти идеи еще опредЕленнѣе у Аристотеля. „Законъ,—го-
воритъ онъ, —это разумъ". Онъ учитъ, что надо искать не 
того, что согласно съ обычаями отцовъ, но того, что хорошо 
само по себѣ. Онъ прибавляет* еще, что съ теченіемъ вре-
мени надо И З М Е Н Я Т Ь учрежденія. Онъ оставляет* въ сторонѣ 
уваженіе къ предкам*, когда говоритъ: „Наши первые пред-
ки—родились ли они изъ нЕдръ земли, или пережили какой-
либо потопъ—походили по всей видимости на то, что ни на 
есть теперь въ людях* самаго невѣжественнаго и грубаго. 
Было бы очевидной нелѣпостыо держаться мнЕнія этихъ людей". 
Аристотель, какъ и всѣ Ф И Л О С О Ф Ы , совсЕмъ не догадывался о 
религіозномъ происхожденіи человЕческаго общества; онъ ни-
чего не говоритъ о пританеяхъ; онъ незнаетъ, что мЕстные 
культы были основаніемъ государству. „Государство,—гово-
ритъ онъ,—не что иное какъ ассоиіація равных* между со-
бою существ*, ищущих* сообща, благополучна™ и легкаго 
существованія. Такимъ образомъ ФИЛОСОФІЯ отбрасывает* 
прежнее общественное начало и отыскивает* новое основа-
ніе, на котором* она могла бы обосновать соціальные за-
коны и идеи отечества *). 

Школа циников* пошла еще дальше. Она отрицала самое 
отечество. Діогенъ хвастался тѣмъ, что у него нЕтъ ника-
ких* гражданскихъ прав*, а Кратесъ говорил*, что отече-
ство его—презрѣніе къ чужим* мнѣніямъ. Циники провозгла-
сили также ту истину, тогда еще новую, что человѣкъ—граж-
данин* вселенной и что отечество его не можетъ заклю-
чаться въ узких* предЕлахъ одного города. Они смотрЕли на 
муниципальный патріотизмъ какъ на предразсудокъ и вы-
ключали изъ числа обязательных* чувств* любовь къ граж-
данской общинѣ. 

Изъ нерасподоженія или изъ пренебреженія Ф И Л О С О Ф Ы все 
болѣе и болѣе уклонялись отъ участія въ общественных* 
дЕлахъ. Сократ* еще исполнял* свои обязанности граждани-
на; Платон* пытался потрудиться на пользу государства». 

1 ) Аристотель, Политика. ТІ, 5, 12; IV, 5; IV, 7, 2; VII, 4 . 



взявшись за его преобразованіе. Аристотель былъ уже гораз-
до безразличнее: онъ ограничился ролью простого наблюдателя 
и сдѣлалъ изъ государства предмет* научнаго изученія. Эпи-
курейцы также оставляли въ сторонѣ общественный дѣла. 
„Не вмѣшивайтесь въ нихъ,—говорит* Эпикуръ,—если толь-
ко какая-нибудь высшая власть вас* къ тому не принудит*". 
Циники не хотѣли быть даже гражданами. 

Стоики вернулись къ участію въ политикѣ. Зенонъ, Кле-
анѳъ, Хризиппъ писали многочисленные трактаты объ управ-
леніи государством*. Но ихъ принципы были очень далеки 
отъ прежней муниципальной политики. Вот* въ каких* вы-
раженіяхъ одинъ древній отзывается объ ученіи, содержав-
шемся въ ихъ сочиненіяхъ: „Зенонъ въ своем* трактатѣ о 
правленіи задался цѣлью показать намъ, что мы не только 
жители такой-то демы или такого-то города, отдѣленные 
другъ отъ друга особыми правами и исключительными зако-
нами, но что мы должны видѣть во всѣхъ людях* своихъ со-
граждан*, какъ будто бы всѣ мы принадлежали къ одной и 
той же гражданской общинѣ" *). Отсюда видно, какъ далеко 
ушли вперед* понятія отъ Сократа до Зенона. Сократ* счи-
тал* еще своимъ долгом* почитать по мѣрѣ возможности 
боговъ государства. ІІлатонъ не понимал* еще иного правле-
нія, кромѣ правленія гражданской общины. Зенонъ выходит* 
изъ этихъ узких* предѣловъ человѣческой ассоціаціи. Онъ 
пренебрегает* дѣленіями, установленными религіей древнихъ 
вѣковъ. Такъ какъ онъ уже составил* себѣ понятіе о Богѣ 
вселенной, то у него также есть представленіе о таком* го-
сударствѣ, куда вошел* бы человѣческій родъ весь ноли-
ком* 2). 

Но вот* еще болѣе новый принцип*. Стоицизм*, расши-
ряя человѣческую ассопіацію, освобождает* индивидуальную 
личность. Такъ какъ онъ отвергает* религію гражданской 
общины, то онъ отвергает* также и рабское положеніе граж-
данина. Онъ нехочетъ, чтобы человѣческая личность прино-
силась въ жертву государству. Онъ различает* и ясно от-
дѣляетъ то, что должно оставаться свободнымъ въ чело-
вѣкѣ, и освобождает* по крайней мѣрѣ его сознаніе. Стои-
цизм* говорит* человѣку, что онъ долженъ обратиться 
къ самому себѣ и въ самомъ себѣ найти и долг*, и добро-
дѣтель, и награду за нихъ. Онъ не запрещает* ему прини-
мать участіе въ общественных* дѣлахъ, онъ даже совѣтуетъ 
ему это, но предупреждает* его, что его главною задачей 
должно быть его личное совершенствованіе, и что каково бы 
ни было правленіе, его сознаніе должно оставаться незави-

1) Псевцо-Плутархъ, Судьба Александра, 1. 
2 ) Идея всемірной гражданской общины высказана Сенекой, ad Marciam, 4; 

De tranquillitate, 14; Плутархомъ, De exsilio-, Маркомъ Авреліеыъ: „Какъ 
Антонину, отечество мнѣ—Римъ, какъ человѣку—весь міръ". 

симымъ. Великое правило, котораго никогда не знало антич-
ное общество и которому предстояло сдѣлаться однимъ изъ 
величайших* правил* политики. 

Тутъ только начинают* понимать, что есть другія обязан-
ности, кромѣ обязанностей къ государству, другія добродѣ-
тели, кромѣ добродѣтелей гражданских*. Душа привязывается 
и къ иным* предметам*, кромѣ отечества. Древняя граждан-
ская община была так* могущественна и всепоглощающа, 
что человѣкъ сдѣлалъ себѣ изъ нея цѣль всего своего жиз-
неннаго труда и всѣхъ своихъ добродѣтелей. Она была мѣ-

Йиломъ прекраснаго и добраго, и внѣ ея не было героизма, 
[о вот* Зенонъ поучает* человѣка, что у него кромѣ до-

стоинства гражданскаго есть еще достоинство человѣческое, 
что помимо обязанностей къ закону у него есть другія обя-
занности къ самому себѣ и что высшая добродѣтель заклю-
чается не въ томъ, чтобы жить и умереть за государство, 
но чтобы быть добродѣтельнымъ и угодным* божеству. До-
бродѣтели эти нѣсколько эгоистичны; онѣ допустили паденіе 
національной независимости и свободы, но благодаря имъ 
возросла человѣческая личность.. Общественный добродѣтели 
все болѣе и болѣе исчезали, но добродѣтели личныя разви-
лись и ярко засіяли въ мірѣ. Имъ пришлось вначалѣ всту-
пить въ борьбу или противъ всеобщаго разврата, или противъ 
деспотизма, но онѣ мало-по малу укрѣпились въ человѣче-
ствѣ; въ концѣ-концовъ онѣ сдѣлались настолько могуще-
ственны, что всякое правительство должно было съ ними 
считаться, и правилам* политики пришлось измѣниться для 
того, чтобы предоставить имъ болѣе простора. 

Такимъ образомъ мало-по-малу изменились вѣрованія; му-
ниципальная религія, истинное основаніе гражданской общи-
ны, угасла; муниципальный порядок*, какъ понимали его 
древніе, долженъ былъ пасть вмѣстѣ съ нею. Незамѣтно от-
рѣшались отъ этихъ строгих* правил* и отъ этихъ узких* 
Форм* правленія. Идеи болѣе высокія побуждали людей къ 
образованію болѣе обширных* обществ*. Все стало стре-
миться къ единству; таково было общее стремленіе двухъ 
вѣковъ, предшествовавших* христіанской эрѣ. Правда, пло-
ды, приносимые этими умственными переворотами, зрѣютъ 
очень медленно. Но мы сейчас* увидимъ, изучая исторію 
римскаго завоеванія, что событія шли заодно съ идеями, что 
они заодно съ ними стремились къ разрушенію стараго му-
ниципальнаго порядка и подготовляли новые виды правленія. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Р и м с к о е з а в о е в а н і е . 

Съ перваго взгляда покажется очень странным*, что среди 
тысячи гражданских* общинъ Греціи и Италіи нашлась одна, 



способная подчинить себѣ всѣ другія. Это великое событіе 
легко однако объясняется обыкновенными причинами, опреде-
ляющими ходъ всѣхъ человѣческихъ дѣлъ. Римская мудрость 
состояла, какъ и всякая мудрость, въ томъ, чтобы пользовать-
ся благопріятными обстоятельствами, какія ей встречались. 

Въ ходѣ римскаго завоеванія можно различить два періода. 
Первый совпадаешь со временемъ полной силы и процвѣта-
нія муниципальнаго порядка. Именно въ это время при-
шлось Риму преодолеть всего более препятствій. Второй пе̂ -
ріодъ относится ко времени, когда муниципальный порядокъ 
значительно ослабѣлъ; завоеваніе стало тогда деломъ легкимъ 
и совершилось крайне быстро. 

1. Нѣеколысо словъ о происхожденіи Pima и ею населенги. 

Происхожденіе Рима и составь его народа достойны замѣ-
чанія. И то и другое объясняютъ намъ особый характеръ 
его политики и исключительную роль, выпавшую ему съ са-
маго начала среди прочихъ гражданскихъ общинъ. 

Римская раса была удивительно смешаннаго происхожде-
нія. Главное ея основаніе составляли латины родомъ изъ 
Альбы; но сами эти альбанцы, согласно преданія, отбросить 
которое мы не имеемъ никакого основанія, состояли изъ двухъ 
населеній, соединившихся между собою, но не слившихся: 
одинъ народъ изъ нихъ была раса коренная, настоящіе ла-
тины, другой былъ чужеземнаго происхожденія и, какъ го-
воришь, прибыль изъ Трои вместе съ Энеемъ, жрецомъ-осно-
вателемъ. Эта часть по всей видимости была малочисленна, 
но она была очень значительна по культу и учрежденіямъ, 
которыя она привезла съ собою *). 

Эти альбанцы, смесь двухъ расъ, основали Римъ на месте, 
гдѣ уже возвышался другой городъ, Полланціумъ, основан-
ный греками. Населеніе Полланціума осталось въ новомъ 
городе, и въ немъ сохранились обряды греческаго культа 2). 
На томъ месте, гдѣ помещался потомъ Капитолій, находился 
еще другой городъ, подъ названіемъ Сатурнія, и какъ гово-
ришь, также основанный греками 3), 

Такимъ образомъ въ Риме сошлись и смешались все ра-
сы: здѣсь были латинцы, троянцы и греки; затѣмъ пришли 
сабины и этруски. Взгляните на различные холмы Рима: 
ГІаллатинъ—латинскій городъ, бывшій прежде городомъ Эванд-

4) Троянское происхожденіе Рима было общепринятым* мнѣніемъ еще прежде, 
чѣмъ Римъ вошелъ въ постоянныя сяошенія съ Востоком*. Одинъ древній 
црорицатоль, въ одном* прорицаніи, относящемся ко второй Пунической войнѣ, 
давал* римлянину прозваніе trojugena. Титъ Ливій, XXV, 12. 

2) Титъ Ливій I, 5 и 7. Вергилій, VIII. Овидій, Фасты, I, 579. Плутархъ, 
Римскіе вопр., 76. Страбонъ, V, 3, 3 . Діонисій, I, 31, 79, 89. 

3) Діоннсій, I, 45; I, 85. Варронъ, de lingua lat., V, 42. ВергилііІ, VIII, 
358. Плиоій, Естеств. Ист., Ш, 68. 

pa; Капитолій, бывшій прежде жилищемъ спутниковъ Герку-
леса, становится потомъ жилищемъ сабинянъ; Квириналъ по-
лучаетъ свое названіе отъ сабинскихъ квиритовъ или отъ 
сабинскаго бога Квирина; Целій былъ населенъ, повидимому, 
сначала этрусками. Римъ, повидимому, не одинъ цельный го-
родъ: онъ—конФедерація нѣсколькихъ городовъ, изъ которыхъ 
каждый былъ связанъ по своему происхожденію съ другою 
конФедераціей. Онъ былъ центромъ, где встречались латины 
и этруски, сабины и греки. 

Первымъ римскимъ царемъ быль латинъ; вторымъ ца-
ремъ, согласно преданію, былъ сабинъ; пятымъ, какъ го-
ворятъ, сынъ грека; шестой царь былъ изъ этрусковъ. 

Языкъ его былъ смесью самыхъ различныхъ элементовъ; 
латинскій въ немъ преобладалъ, но также много было и кор-
ней сабинскихъ; корней греческихъ встречалось въ немъ бо-
лее, чемъ въ какомъ-либо другомъ средне -италійскомъ нарѣ-
чіи. Что касается до самаго его имени, неизвестно къ какому 
языку оно принадлежало. По мнѣнію однихъ, Римъ — слово 
троянское, по мненію другихъ—слово греческое; есть осно 
ваніе предполагать, что оно латинскаго происхожденія, хотя 
некоторые древніе считали его словомъ этрускимъ. 

Названія римскихъ семей свидетельствуютъ также о край-
немъ разнообразіи происхожденія. Во времена Августа было 
еще около пятидесяти семей, которыя, восходя въ ряду сво-
ихъ предковъ, доходили до спутниковъ Энея *). Другія счи-
тали себя потомками Эвандра изъ Аркадіи, и съ незапамят-
ныхъ временъ лица этихъ семей носили на обуви отличи-
тельный знакъ—маленькій серебряный полумѣсяцъ2). Семьи 
Потиціевъ и ІІинаріевъ вели свое происхожденіе отъ такъ 
называемыхъ спутниковъ Геркулеса, и ихъ родословная до-
казывалась наслѣдственнымъ культомъ этого бога3). Тулліи, 
Квинкціи, Сервиліи пришли изъ Альбы послѣ завоеванія этого 
города. Многія семьи присоединяли къ своему имени еще 
особое прозваніе, указывавшее на ихъ чужеземное проис-
хожденіе: такъ были Сульпиціи Камерины, Коминіи Аврун-
ки, Сициніи Сабины, Клавдіи Регилленсы, Аквиліи Туски. 
Семья Навціевъ была троянскаго происхожденія; Авреліи 
были сабины; Цециліи были родомъ изъ ГІренеста; Окта-
віи—изъ Велитръ. 

Слѣдствіемъ подобной смѣси самыхъ различныхъ населе-
ній было то, что Римъ былъ связанъ узами происхожденія 
со всѣми извѣстными ему народами. Онъ могъ назвать себя 
латинскимъ съ латинами, сабинскимъ съ сабинами, этрус-
скпмъ съ этрусками и греческимъ съ греками. 

Его національный культъ былъ также собраніемъ многихъ 

4) Діовисій, I, 85. ІОвеналъ, I, 99. Сервій, ad Aen., V, 117, 123. 
2) Плутархъ, Римскіе вопр., 76. 
3) Титъ Ливій, I, 7; IX, 29. 



культовъ, безконечно различныхъ между собою, изъ которыхъ 
каждый соединялъ его узами съ однимъ изъ этихъ народовъ. 
У него были греческіе культы Эвандра и Геркулеса; онъ 
величался обладаніемъ троянскаго Палладіума. Его собствен-
ные пенаты находились въ латинскомъ городѣ Лавиніумѣ. 
Съ самаго начала онъ усвоилъ себѣ сабинскій культъ бога 
Конса. Другой сабинскій богъ Квиринъ утвердился въ немъ 
такъ крѣпко, что Римъ связалъ его съ Ромуломъ, своимъ 
основателемъ. У него были также боги этрусковъ, ихъ празд-
ники, ихъ авгуры. 

Въ то время, когда никто не имѣлъ права присутствовать 
при религіозныхъ праздникахъ какого-либо народа, если толь-
ко онъ не принадлежалъ къ этому народу по происхожденію, 
римлянинъ имѣлъ то несравненное преимущество, что онъ 
могъ участвовать въ празднествахъ латинскихъ, сабинскихъ 
и этрускихъ, а также и на Олимпійскихъ играхъ Религія 
была могущественна. Когда два города исполняли какой-либо 
общій культъ, они считались родными; они должны были 
смотрѣть на себя какъ на союзниковъ и взаимно помогать 
другъ другу: въ древности не было извѣстно никакого дру-
гого союза, кромѣ установляемаго религіей. Вотъ по какой 
причинѣ Римъ сохранялъ съ величайшею заботливостью все, 
что могло свидѣтельствовать объ его драгоцѣнномъ род-
ствѣ съ другими народами. Латинамъ онъ представлялъ свои 
преданія о Ромулѣ, сабинамъ—свою легенду о Тарпейѣ и Та-
щи; грекамъ онъ указывалъ на свои древніе гимны въ честь 
матери Эвандра, гимны, которые онъ не понималъ, но тѣмъ 
не менѣе продолжалъ пѣть по прежнему.Точно также онъ берегъ 
воспоминанія объ Энеѣ; потому что, если черезъ Эвандра онъ 
могъ назваться роднымъ для жителей Пелопонеса, черезъ Энея 
онъ вступалъ въ родственный связи болѣе чѣмъ съ тридцатью 
городами, разсѣянными въ Италіи, въ Сициліи, въ Греціи, 
во Ѳракіи и въ Малой Азіи; всѣ они или считали Энея сво-
имъ основателемъ, или были колоніями основанныхъ имъ го-
родовъ, a вслѣдствіе этого у нихъ у всѣхъ былъ общій культе 
съ Римомъ. Какую пользу извлекъ Римъ изъ этого древняго 
родства, это легко видѣть изъ примѣра веденныхъ имъ войнъ 
въ Оициліи противъ Карѳагена и въ Греціи противъ Филиппа. 

Такимъ образомъ римское населеніе было смѣшеніемъ нѣ-
сколькихъ расъ, его культъ—собраніемъ нѣсколькихъ куль-
товъ, его національный очагъ — соединеніемъ нѣсколькихъ 
очаговъ. Римъ былъ почти единственная гражданская общи-
на, которая не разобщалась своею муниципального религіей 
отъ всѣхъ прочихъ общинъ. Онъ соприкасался со всей Ита-
ліей и со всей Греціей. Не было народа, котораго онъ не 
могъ бы допустить къ своему очагу. 

1) 'Гитъ Ливій, Х Х Х Ѵ Н , 37; X X I X , 12; Цицеронъ, in Verrem, IV, 33; V. 
47. Сѳрвій, ad Аеп., III, 12. Павсаній, ѴШ, 43. Страбонъ, V, 3, 5 . 

2 Первыя римскія завоеванія (753—350 до P. X.). 

Римъ сообразовалъ свою политику съ муниципального ре-
лигіей въ тѣ вѣка, когда она была еще вездѣ въ силѣ. 

Говорятъ, что первымъ дѣломъ новой гражданской общины 
было похищеніе сабинскихъ женщинъ: легенда, кажущаяся 
весьма неправдоподобною, если припомнить святость брака у 
древнихъ. Но мы видѣли выше, что муниципальная религія 
запрещала бракъ между лицами разныхъ гражданскихъ об-
щинъ, по крайней мѣрѣ, если эти гражданскія общины не 
были связаны между собою узами общаго происхожденія или 
общаго культа. Первые римляне имѣли право вступать въ 
бракъ съ женщинами изъ Альбы, откуда сами были родомъ, 
но они не имѣли его относительно своихъ другихъ сосѣдей, 
сабинянъ. Такимъ образомъ Ромулъ хотѣлъ завоевать прежде 
всего не просто нѣсколькихъ женщинъ, но право на бракъ, 
т.-е. право вступать въ правильныя сношенія съ сабинскимъ 
населеніемъ. Для этого нужно было установить между Римомъ 
и сабинянами религіозную связь; тогда Ромулъ усвоилъ культъ 
сабинскаго бога Конса и установилъ въ честь него праздникъ. 
Преданіе прибавляете, что во время этого праздника произо-
шло похищеніе сабинскихъ женщинъ; еслибъ это было такъ, 
браки не могли бы быть заключены согласно обрядамъ, по-
тому что первымъ и самымъ важнымъ условіемъ брака было 
traditio in топит, т.-е. выдача дочери самимъ отцомъ; Ромулъ 
не достигъ бы такъ своей цѣли. Но присутствіе сабинянъ съ 
ихъ семьями на религіозной церемоніи и ихъ участіе въ жер-
твоприношеніяхъ установляли уже между обоими народами 
такія отношенія, когда для соппиЫит не могло быть препят-
ствій. Не было надобности въ наеильственномъ похищеніи; 
право на бракъ было получено инымъ путемъ. Вотъ почему 
историкъ Діонисій, изучавшій древніе тексты и гимны, увѣ-
ряетъ, что сабинянки были выданы замужъ съ соблюденіемъ 
самыхъ торжественныхъ обрядовъ, что подтверждаютъ Плу-
тархъ и Цицеронъ 4). Надо замѣтить, что первымъ дѣломъ 
римлянъ было уничтожение преградъ, воздвигнутыхъ муни-
ципального религіей между ними и сосѣдними народами. До 
насъ не дошло подобной же легенды относительно Этруріи, 
но, повидимому, Римъ находился съ этою страной въ тѣхъ 
же отношеніяхъ, какъ съ Лаціумомъ и сь Сабиною. Та-
кимъ образомъ онъ съумѣлъ соединиться и культомъ, и кро-
вью со всѣми народами, жившими вокругъ него. Онъ имѣлъ 
право на соппиЫит со всѣми гражданскими общинами, а что 
онъ зналъ хорошо важность этихъ узъ, это доказывается 
тѣмъ, что онъ не желалъ, чтобы другія гражданскія общины, 
подвластный ему, вступали въ ту же связь между собою 2). 

4) Діонисій, II, 30; Плутархъ, Ромулъ, 14, 15, 19; Цицеронъ, de Вер , II , 7; 
de or at., I , 9: Sabinorum connubia conjuvxisse. 

2) Титъ Лииій, IX, 43; Х Х Ш , 4. 



Затѣмъ для Рима начался цѣлый рядъ войнъ. Первая война 
была противъ Таціевыхъ сабинянъ; она окончилась религі-
ознымъ и политическим* союзомъ между двумя этими наро-
дами Потом* началась война съ Альбою; историки сооб-
щают*, что Римъ осмѣлился напасть на этотъ городъ, хотя 
онъ самъ былъ его колоніей. Быть-можетъ именно потому, 
что онъ былъ его колоніей, Римъ и нашелъ нужным* разру-
шить его въ видах* своего собственнаго величія. Дѣйстви-
тельно всякая метрополія имѣла надъ своими колоніями ре-
лигіозное главенство. A религія пользовалась тогда такою 
властью, что пока существовала бы Альба, Римъ могъ быть 
только зависимой гражданской общиной, а его судьбѣ был* 
бы положен* предѣлъ. 

Когда Альба была разрушена, Римъ не удовольствовался 
тѣмъ, что перестал* быть колоніей,—онъ изъявил* желаніе 
самъ сдѣлаться метрополіей, наслѣдуя права и религіозное 
главенство Альбы надъ тридцатью ея колоніями въ Лаці-
умѣ. Римъ предпринимает* длинный рядъ войнъ для того, 
чтобы добиться главенства на латинских* празднествах*. 
Этим* средством* онъ пріобрѣлъ единственное, возможное въ 
то время, превосходство. 

Римъ воздвиг* у себя храмъ Діанѣ, принудил* латинян* 
совершать въ немъ жертвоприношенія и привлек* туда даже 
сабинян* 2). Этим* онъпріучилъ оба народа дѣлить съ ним* 
подъ своимъ главенством* и праздники, и молитвы, и священ-
ный жертвы. Онъ ихъ соединил* подъ своей религіозной вер-
ховною властью. 

Римъ—единственная гражданская община, которая съумѣла 
войною увеличить свое народонаселеніе. Она вело, политику, 
невѣдомую всему остальному греко-италійскому міру; она 
присоединяла къ себѣ все, что покоряла. Она уводила къ 
себѣ жителей завоеванных* городовъ, и побѣжденные мало-
по малу обращались въ римлянъ. Въ то же время она по-
сылала колонистов* въ завоеванныя страны и такимъ обра-
зомъ она сѣяла Римъ повсюду, потому что эти колонисты, 
образуя съ политической точки зрѣнія общины совершенно 
отдѣльныя, сохраняли однако съ метрополіей религіозную 
общность; а этого было достаточно для того, чтобъ онѣ были 
вынуждены подчинять свою политику Риму, повиноваться 
ему и помогать ему во всѣхъ его войнах*. 

Одна изъ самыхъ замѣчательныхъ черт* римской политики 
состоит* въ томъ, что Римъ усвоивалъ себѣ всѣ культы со-
сѣднихъ гражданскихъ общинъ. Онъ столько же старался за-
воевать боговъ, какъ и города. Онъ овладѣлъ Юноной изъ 
ВеіЙ, Юпитером* изъ Пренеста, Минервою изъ Фалисковъ, 
Юноною изъ Ланувіума, Венерою изъ Самніума и многими 

Sacris covnmunicatis, Цицеронъ, de Rep., II , 7. 
2) Титъ Ливій, I, 45. Діонисій, IV, 48, 49. 

другими, которые намъ неизвѣстны О- »B'b Римѣ былъ обы-
чай,—говоритъ одинъ древній 2),—вводить къ себѣ религіи по-
бѣжденныхъ городовъ; иногда ихъ распредѣляли между рим-
скими родами, иногда же имъ давали мѣсто въ національной 
религіи". 

Монтескье высказывает* римлянам* похвалу за то, что они 
не навязывали своихъ боговъ побѣжденнымъ народам*, видя 
въ этомъ ловкій политическій пріемъ. Но это было бы совер-
шенно противно идеям* какъ римлянъ, такъ и всѣхъ древ-
нихъ. Римъ бралъ боговъ у побѣжденныхъ, но не давал* 
имъ своихъ. Онъ берег* для себя своихъ покровителей и ста-
рался даже увеличить ихъ число. Онъ стремился къ тому, 
чтобы получить какъ можно болѣе культов* и боговъ-покро-
вителей. 

Такъ какъ эти культы и эти боги были взяты большею ча-
стію у побѣжденныхъ, то Римъ находился черезъ нихъ въ 
религіозномъ общеніи со всѣми народами. Узы общаго про-
исхожденія, завоеванное право на соппиЫит, а также на 
главенство въ латинских* празднествах*, усвоеніе себѣ по-
бѣжденныхъ боговъ, вслѣдствіе чего Римъ считал* себя въ 
правѣ совершать жертвоприношенія въ Олимпіи и въ Дель-
Фахъ,—вотъ средства, которыми Римъ подготовлял* свое вла-
дычество. Подобно всѣмъ прочим* городам*, у него была 
также своя муниципальная религія, источник* его патріотиз-
ма, но онъ былъ единственным* городом*, который съумѣлъ 
примѣнить эту религію къ своему величію. Въ то время, какъ 
вслѣдствіе религіи другіе города оставались изолированными, 
Римъ настолько умѣло или счастливо ею пользовался, что 
благодаря ей все къ себѣ привлек* и покорил*. 

3. Какимъ образомъ Римъ пргобрѣлъ владычество (350 — 140 до 
Р. X ). 

Въ то время, какъ Римъ медленно возрастал* такимъ об-
разомъ, пользуясь всѣми средствами религіи и тогдашняго об-
раза мыслей, находившимися въ его распоряженіи, рядъ со-
ціальныхъ и политических* перемѣнъ, происходивших* во 
всѣхъ гражданскихъ общинах* и въ самомъ Римѣ, измѣнялъ 
одновременно и управленіе людей, и ихъ образ* мыслей. Вы-
ше мы описали этотъ переворотъ, здѣсь же надо замѣтить, 
что онъ совпадает* съ развитіемъ римскаго могущества. Оба 
эти событія, происшедшія въ одно время, не могли не ока-
зать другъ на друга взаимнаго дѣйствія. Римскія завоеванія 
не были бы такъ легки, если бы не угасъ повсюду тогда древ-
ній муниципальный духъ; можно также думать, что муници-

1) Титъ Ливій, V, 21, 22; VI, 29. Овидій, Фасты, Ш, 837, 843. Плутархг, 
Сравн. греч. и римс. ист., 75. 

2) Цинцш, приводимый Арнобіемъ, Adv. gentes, Ш, 38. 



пальный порядок* не пал* бы такъ скоро, если бы римское 
завоеваніе не нанесло ему послѣдняго удара. 

Посреди перемѣнъ, происшедших* въ учрежденіяхъ, въ 
нравах*, въ вѣрованіяхъ и въ правѣ, сам* патріотизмъ из-
менился по своей сущности, что было одною изъ т е х * при-
чин*, которыя болѣе всего способствовали великим* успехам* 
Рима. Выше мы говорили, чем* было это чувство въ пер-
вые века гражданских* общинъ. Оно составляло часть ре-
лигіи; отечество любили потому, что любили его боговъ— 
покровителей, потому, что въ немъ былъ пританей съ боже-
ственным* огнем*, праздники, молитвы и гимны и потому 
что вне его не было ни боговъ, ни культа. Этотъ патріо-
тизмъ былъ верою и благочестіемъ, но когда жреческое со-
словіе лишилось своего владычества, тогда этотъ родъ па-
тріотизма исчез* вместе съ древними верованіями. Любовь 
къ гражданской общине еще не погибла, но приняла но-
вый вид*. 

Отечество теперь любили уже не за религію и не за бо-
говъ, но его любили только за его законы, за его учрежде-
нія, за право и за безопасность, какую оно доставляло сво-
имъ членам*. Ѳукидидъ въ речи въ честь павших* воинов*, 
которую онъ приписывает* Периклу, приводит* те причины, 
какія заставляют* любить Аѳины; городъ этотъ „хочет* об-
щаго равенства перед* законом* для всех* ; онъ дает* лю-
дям* свободу и открывает* всем* путь къ почестям*; онъ 
поддерживает* общественный порядок*, обезпечиваетъ маги-
стратам* власть, покровительствует* слабым*, устраивает* 
для всего народа зрелища и праздники, воспитывающіе душу". 
Оратор* оканчивает* свою речь такими словами: „Вот* по-
чему наши воины погибли геройскою смертью, чтобы не до-
дать погибнуть отечеству; вот* почему те, кто живы, готовы 
за него пострадать и погибнуть". Итак*, у человека все 
еще есть обязанности по отношенію къ гражданской общи-
не, но эти обязанности не вытекают* более изъ прежняго 
принципа. Гражданин* все еще жертвует* своею кровью и 
своею жизнью, но уже не для защиты національныхъ боговъ 
и очага своихъ предковъ, но для защиты учрежденій, кото-
рыми онъ пользуется, и т е х * выгод*, какія ему доставляет* 
гражданская община. 

Этотъ новый патріотизмъ влекъ за собою иныя последствія, 
чем* прежній; любили уже не пританей, не боговъ—покрови-
телей и не священную землю, но только учрежденія и за-
коны, а такъ какъ поеледніе въ виду неустойчиваго поло-
женія граягданскихъ общинъ въ то время часто изменялись, 
то и патріотизмъ стал* чувством* изменчивым* и непостоян-
ным*, зависевшим* отъ различных* обстоятельств* и под-
верженным* тем* же колебаніямъ, какъ и само правитель-
ство. Отечество любили теперь, насколько любили господ-
ствующей въ нем* въ данное время порядок*; кто находил* 

законы его дурными, тотъ не имел* уже ничего, что привя-
зывало бы его къ нему. 

Такимъ образомъ муниципальный патріотизмъ ослабѣлъ и 
исчез* безъ следа. Личное мненіе для каждаго человека ста-
ло священнее, чем* его отечество, а торжество его партіи 
стало ему много дороже, чем* величіе и слава гражданской 
общины. Каждый стал* предпочитать своему родному городу 
въ случае, если там* не было потребных* ему учрежденій, 
другой, въ котором* эти учрежденія господствовали. Тогда 
начали выселяться много охотнее, и изгнаніе стало менее 
страшным*. Что за важность лишиться доступа въ пританей 
и пользованія очистительною водой? О богахъ-покровителяхъ 
перестали думать и легко привыкли обходиться безъ оте-
чества. 

Отсюда недалеко и до открытаго возстанія противъ отече-
ства. Стал* возможным* союз* съ враждебным* городом* 
съ целью доставить торжество своей партіи въ родном* го-
роде. Изъ двухъ аргивян* одинъ желал* аристократическаго 
правленія, а потому предпочитал* Спарту Аргосу; другой 
стоял* на стороне демократіи и любил* больше Аѳины. Ни 
тотъ, ни другой не дорожили независимостью своей граягдан-
ской общины и охотно отдались бы подъ власть другого го-

{юда, если бы тотъ оказал* поддержку ихъ партіи въ Аргосе. 

Ізъ Ѳукидида и КсеноФонта видно, что именно вследствіе 
такого настроенія умов* возникла и затянулась пелопоннес-
ская война. Въ Платее богатые находились на стороне Ѳивъ 
и Дакедемона, демократы же на стороне Аѳинъ. Въ Корцире 
народная партія была за Аѳины, a, аристократія—за Спар-
ту *). Аѳины имели своихъ союзников* во всех* городах* 
Пелопоннеса, а Спарта—во в с е х * Іонійскихъ городах*. Ѳуки-
дидъ и Ксенофонтъ согласно утверждают*, что не было граж-
данской общины, где народная партія не склонялась бы на 
сторону аѳинянъ, a аристократія—на сторону спартанцев*2). 
Война эта указывает* на то общее усиліе, какое употребляли 
греки для того, чтоб* установить везде одно и то же государ-
ственное устройство подъ гегемоніей одного города; но одни 
хотѣли аристократическаго правленія подъ покровительством* 
Спарты, другіе—демократическаго подъ защитою Аѳинъ. То же 
было во времена Филиппа. Аристократическая партія во в с е х * 
городах* горячо желала владычества Македоніи. При Фило-
помене роли переменились, но чувства остались тё же: на-
родная партія соглашалась на владычество Македоніи, 
но вся аристократія стояла на стороне Ахейскаго союза. 
Такимъ образомъ желанія и привязанности людей перестали 
иметь своим!» предметом* гражданскую общину. Мало было 
грековъ, которые не согласились бы пожертвовать своей му-

1) Ѳукидидъ, III, 6 9 - 7 2 ; IY, 4 6 - 4 8 ; III, 82. 
2) Ѳукидидъ, III, 47; Ксенофонтъ, Греч. Ист., YI , 3 . 



ниципальною независимостью, лишь бы добыть себѣ то госу-
дарственное устройство, которое они предпочитали. 

Что касается до людей честныхъ и добросовѣстныхъ, то 
безпрерывные раздоры, которыхъ они были свидѣтелями вну-
шали имъ отврашеніе къ муниципальному порядку. Они не 
могли любить тотъ видъ общества, гдѣ надо было вѣчно бо-
роться, гдѣ бѣдный и богатый были вѣчными врагами и гдѣ 
народныя насилія чередовались безъ конца со мстительностью 
аристократы. Они желали перемѣны того порядка, который, 
породивъ истинное величіе, доставлялъ теперь только одни 
страданія и ненависть. Стала ощущаться надобность выйти 
изъ муниципальной системы и достичь иной Формы управ-
ленія, чѣмъ гражданская община. Многіе помышляли по край-
ней мѣрѣ о томъ, чтобъ установить надъ общинами родъ 
верховной власти, которая наблюдала бы за поддержаніемъ по-
рядка и принуждала бы жить въ мирѣ безпокойныя малень-
кія общества". Такъ Фокіонъ, примѣрный гражданинъ, со-
вѣтовалъ своимъ согражданамъ отдаться подъ власть Филип-
па и обѣщалъ имъ за это согласіе и безопасность. 

Въ Италіи дѣло шло совершенно такъ яге. Города Лаціума, 
Сабины, Этруріи волновались такими же переворотами и тою 
же борьбой; любовь къ гражданской общинѣ повсюду исчеза-
ла. Какъ ивъ Греціи, каждый охотно ириставалъ къ чужому 
городу, лишь бы въ своемъ родномъ доставить торягество 
своимъ мнѣніямъ и своимъ интересамъ. 

Такое положеніе дѣлъ послужило къ счастію Гима. Онъ 
вездѣ поддерживалъ аристократію, а потому аристократія 
всегда была его союзникомъ. Приведемъ нѣсколько гіримѣ-
ровъ. Годъ Клавдіевъ покинулъ Сабину вслѣдствіе междоусоб-
ныхъ раздоровъ и переселился въ Гимъ, потому что римскія 
учреягденія нравились ему болѣе родныхъ. Въ ту же самую 
эпоху многія латинскія семьи переселились въ Гимъ, потому 
что имъ не нравился демократически режимъ въ Лаціумѣ, а 
въ Гимѣ только что было возстановлено господство патри-
ціевъ *). Въ Ардеѣ вспыхнула борьба меягду аристократіей и 
плебсомъ; плебсъ призвалъ на помощь вольсковъ, а аристо-
кратія отдала городъ римлянамъ 2). Этрурія была полна раз-
доровъ. Веіи низвергли свое аристократическое правленіе, 
тогда римляне напали на нихъ, a другіе этрусскіе города, 
гдѣ господствовала еще жреческая аристократія, отказались 
притти на помощь Веіямъ. Легенда прибавляетъ, что въ эту 
войну римляне захватили одного жреца изъ Веій и вынудили 
у него указанія, обезпечившія имъ побѣду; не указываешь ли 
эта легенда на то, что этрускіе ягрецы способствовали за-
воеванію города римлянами? 

Впослѣдствіи, когда Капуя возмутилась противъ Гима, за-

4) Діоннсій, VI, 2. 
2) Тнтъ Іивій, IV, 9 , 10. 

мѣчено было, что всадники, т.-е. сословіе аристократическое, 
не принимали участія въ этомъ возстаніи 4). Въ ЗІЗ-мъ году 
города Авсона, Сора, Минтурнъ и Весція были выданы рим-
лянамъ аристократическою партіей 2). Когда этруски заклю-
чили союзъ противъ Гима, это произошло отъ того, что у 
нихъ установилось народное правленіе; въ этомъ союзѣ от-
казался принять участіе одинъ только городъ, а именно Ар-
реціумъ; это объясняется тѣмъ, что тамъ власть находилась 
еще въ рукахъ аристократіи 8). Во время нашествія Анниба-
ла на Италію волненіе охватило всѣ города; но и здѣсь дѣло 
шло не о независимости: въ каждомъ городѣ аристократы 
стояла за Гимъ, а плебсъ за Карѳагенъ 4). 

Образъ римскаго правленія можетъ объяснить намъ то по-
стоянное предпочтеніе, какое питала аристократы къ Гиму. 
Гядъ переворотовъ произошелъ въ Гимѣ гораздо медленнѣе, 
чѣмъ въ другихъ городахъ. Въ 509 мъ году, когда въ латин-
скихъ граягданскихъ общинахъ были уже тираны, въ Гимѣ 
патриціямъ удалось снова захватить власть въ свои руки. 
Впослѣдствіи демократія вновь вошла въ силу, но только много 
спустя и притомъ съ крайней умѣренностью. Следовательно 
римское правленіе оставалось аристократическимъ гораздо 
дольше, чѣмъ гдѣ - либо въ другомъ мѣстѣ, и могло долгое 
время служить надеждою аристократической партіи. 

Правда, демократія одержала наконецъ верхъ и въ Г и м ѣ ; 
но даже и тогда всѣ пріемы и всѣ способы управления оста-
лись аристократическими. Въ комиціяхъ по центурымъ го-
лоса распредѣлялись по богатству. Почти то же самое было 
въ комиціяхъ по трибамъ; въ правѣ недопускалось никакого 
различія, основаннаго на богатствѣ, но на дѣлѣ бѣдный 
классъ, раздѣленный на четыре городскы трибы, имѣлъ всего 
на-всего четыре голоса противъ тридцати одного# класса соо-
ственниковъ. При томъ собранія эти отличались обыкновенно 
полнымъ спокойствіемъ; говорить на нихъ могъ только одинъ 
прецсѣдатель или тотъ, кому онъ это разрѣшалъ; ораторовъ 
совсѣмъ не слушали, обсуждали мало; все дѣло сводилось 
чаще всего къ простому голосованію и къ счету голоеовъ; 
послѣднее дѣйствіе, какъ крайне сложное, требовало^ много 
времени и полнаго спокойствія. Къ этому надо приоавить, 
что сенатъ не возобновлялся каждый годъ, какъ въ демокра-
тическихъ гражданскихъ общинахъ Греціи. По закону его со-
ставь назначался цензорами при каждой новой люстрацш; 
въ дѣйствительности списки вполнѣ походили другъ на друга, 
и вычеркнутые члены составляли исключеніе, такъ что се-

4) Титъ Ливій, VIII , 11. 
2) Титъ Ливій, I X , 24, 25. 
3) Титъ Ливій, I X , 32; X , 3. . 
4 Титъ Ливій, XXIII, 13, 14, 39; XXIV, 2: Unus velut morbus mvaserat 

omnes Italiae civitates, ut plebs ab optimatibus dissenUret, senatus Romanis ta-
rer et, plebs ad Poenos rem traheret. 



натъ былъ пожизненъ и пополнялся почти самъ собою, при-
чемъ можно замѣтить, что сыновья обыкновенно наслѣдовади 
отцамъ. Онъ былъ настоящимъ олигархическимъ учрежде-
ніемъ. 

Нравы были еще болѣе аристократичны, чѣмъ учрежденія. 
Для сенаторовъ имѣлись особыя мѣставъ театрѣ. Для однихъ 
богатыхъ была доступна служба въ коннидѣ. Большая часть 
военныхъ должностей доставалась молодежи изъ знатныхъ 
семей; Сципіону еще не было и шестнадцати лѣтъ, а онъ 
уже начальствовалъ надъ эскадрономъ 4). 

Преобладающее значеніе богатаго класса сохранилось въ 
Римѣ гораздо дольше, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ городѣ. 
Это произошло по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, произошли 
великія завоеванія, который еще болѣе обогатили богатый 
классъ; всѣ земли, отнятыя у побѣжденныхъ, достались только 
этому классу, онъ завладѣлъ также торговлею завоеванныхъ 
странъ и присоединилъ къ этому огромны я выгоды отъ сбора 
податей и отъ управленія провинціями. Семьи эти, все болѣе 
и болѣе обогащаясь такимъ образомъ въ каждомъ поколѣнш, 
стали чрезмѣрно богатыми. Вторая причина была та, что вся-
кій римлянинъ, даже самый бѣдный, питалъ невольное уваженіе 
къ богатству. Въ это время настоящаго кліэнтства уже давно 
не существовало, но оно какъ бы воскресло вновь подъ ви-
домъ почтенія, воздаваемаго людямъ съ болыиимъ состояніемъ; 
тогда установился обычай для бѣдныхъ людей ходить каждое 
утро привѣтствовать богатыхъ и выпрашивать у нихъ днев-
ного пропитанія. 

Борьба богатыхъ съ бѣдными происходила въ 1 имъ, какъ 
и въ другихъ городахъ, но здѣсь она началась только во 
времена Гракховъ, т.-е. послѣ того, какъ завоеваны были 
почти окончены. Притомъ борьба эта въ Римѣ не имѣла 
того жестокаго характера, какъ вездѣ въ другихъ мѣстахъ. 
Народъ римекій не былъ жаденъ къ богатству; онъ плохо 
помогалъ Гракхамъ, не повѣрилъ имъ, что они трудились 
для него безкорыстно, и п о к и н у л ъ ихъ въ рѣшительную мину-
ту. Аграрные законы, такъ часто выдвигавшіеся, какъ угроза 
противъ богатыхъ, мало интересовали собою простой народъ 
и волновали его крайне незначительно. Вполнѣ очевидно, что 
у него не было сильнаго желанія получить собственную зем-
лю; притомъ, если ему и предлагался раздѣлъ обществен-
ныхъ земель, т.-е. государственнаго имущества, то по край-
ней мѣрѣ онъ никогда и не думалъ лишать богатыхъ ихъ 

1) Плиній, X I V , 1, 5: Senator сети legi, judex fieri censu, magistratum du-
cemquc nihil тш/is exomare quam censum. Эти слова Плипія не относятся 
только къ послѣднимъ годамъ республики. Въ Римѣ нее время существовали 
особые цензы для того, чтобы быть сенаторомъ, всадникомъ и даже легіоне-
ромъ. Когда создалась корпорация судей, то для участія въ ней требовалось 
быть богатымъ, потому что право суда было всегда преимуществомъ высшихъ 
классовъ. 

собственности. Частію вслѣдствіе укоренившагося въ немъ 
уваженіяи частію по привычкѣ ничего не дѣлать, онъ пред-
почиталъ жить въ сторонѣ, какъ бы въ тѣни богатыхъ. 

Послѣдній классъ былъ настолько благоразумен!», что при-
нималъ въ свою среду всѣ наиболѣе значительный семьи под-
властныхъ городовъ. Все, что было богатаго въ Италіи, все 
это мало-по-малу вошло въ составъ римскаго богатаго клас-
са. Сословіе это становилось все значительнѣе и важнѣе и 
сдѣлалось скоро владыкою государства. Оно одно занимало 
всѣ магистратуры, потому что купить ихъ стоило очень до-
рого ; оно одно составляло весь сенатъ, такъ какъ для того, 
чтобы быть сенаторомъ, требовался очень высокій цензъ. Та-
кимъ образомъ происходите странное явленіе: вопреки демо-
кратическимъ законамъ слагается новая знать., а народъ, при 
всемъ своемъ полновластіи, допускаете ее возвыситься надъ 
собою и въ сущности никогда ей ни въ чемъ не препятству-
ете. Такимъ образомъ Римъ въ третьемъ и во-второмъ вѣкѣ 
до нашей эры былъ наиболѣе аристократически управляемымъ 
городомъ Италіи и Греціи. Замѣтимъ еще, что если во внут-
реннихъ дѣлахъ сенатъ былъ обязанъ сообразоваться съ на-
родомъ, за то во всѣхъ дѣлахъ внѣшнихъ онъ былъ неогра-
ниченнымъ господиномъ. Онъ принималъ пословъ, заключалъ 
союзы и раздавал!» провинціи и легіоны, утверждалъ распо-
ряженія военачальниковъ и опредѣлялъ условія для побежден-
ных!»: все это такіядѣла, который вездѣ въ другихъ мѣстахъ 
находились въ вѣдѣніи народнаго собранія. Чужеземцы, слѣ-
довательно, никогда не сталкивались съ народомъ въ своихъ 
сношеніяхъ съ Римомъ; они постоянно слышали только о 
сенатѣ, и ихъ поддерживали въ томъ мнѣніи, что народъ не 
имѣетъ никакой власти; такую именно мысль высказалъ одинъ 
грекъ Фламинину: „Въ вашейстранѣ,—сказалъ онъ,—управ-
ляете богатство, а все остальное ему подвластно *)а. 

Слѣдствіемъ этого было то, что во всѣхъ гражданскихъ 
общинахъ аристократія съ надеждой взирала на Римъ, раз-
считывала на его поддержку, добивалась его покровительства 
и соединяла свою участь съ его судьбою. Это казалось тѣмъ 
болѣе дозволительнымъ, что Римъ ни для кого не былъ чу-
жимъ городомъ: сабиняне, латины, этруски видѣли въ немъ 
городъ сабинскій, или латинскій, или этрусскій, а греки счи-
тали его греческимъ. 

Какъ только Римъ появился въ Греціи (за 199 лѣте до Р. 
X.) , аристократія вся встала на его сторону. Почти никто 
тогда и не думалъ, что есть выборъ между независимостью 
и подчиненіемъ. Для большинства людей весь вопросъ заклю-
чался только въ сочувствіи или къ аристократіи, или къ народной 
партіи. Во всѣхъ городахъ народная партія стояла за Фи-
липпа, за Антіоха или за Персея, a аристократія—всегда за 

І) Титъ Ливій, X X X I V , 31 . 



Римъ. Такъ можно видѣть изъ Полибія и Тита Ливш, что 
если въ 198-мъ году Аргосъ отворилъ свои ворота македонн-
намъ то это оттого, что власть тогда находилась въ рукахъ 
народа: въ слѣдующемъ году партія богатых* отдает* Опунтъ 
въ рѵки римлянъ; у акарнянъ аристократы заключила дого-
вор* съ Римом*, но черезъ годъ договор* этот* былъ нару-
шен*, потому что въ это время демократы вновь вернула 
себѣ господство; Ѳивы все время остаются въ союзѣ съ Фи-
липпом*, пока там* воглавѣ власти стоит* народная парты 
и тотчас* же сближаются съ Римом*, какъ только аристокра-
тия берет* верхъ; въ Аѳинахъ, въ Деметріадѣ, въ Фокеѣ на-
род* враждебен* римлянам*; Навидъ, демократически тиранъ, 
ведет* съ ними войну; ахейскій союзъ, пока онъ управляет-
ся аристократіей, вполнѣ имъ благопріятенъ; такіе люди, какт 
Филопеменъ и ІІолибій, жаждут* напіональной независимости, 
но они предпочитают* скорей владычество римлянъ, чем* 
демократію; въ самомъ Ахейском* союзе настает* время, 
когда народная партія овладевает* властью, и съ этой поры 
союзъ делается врагом* Рима. Діэй иКритолай являются въ 
одно и то же время и вождями народной партш, и военачаль-
никами Ахейскаго союза противъ римлянъ; они храоро сра-
жаются при СкарФее и Іевкопетре, не столько быть-можетъ 
за независимость Греціи, сколько за торжество демократы. 

Таьіе Факты говорят* достаточно ясно, каким* образомъ 
Римъ безъ больших* усилій достиг* владычества. Муници-
пальный дух* исчезал* мало-по-малу. Любовь къ независи-
мости делалась чувством* все более редким*, а главное 
место въ человеческой жизни заняли интересы и страсти 
партій Гражданская община незаметно стала забываться. 
Преграды, отделявшія некогда другъ отъ друга города и 
обособлявшія ихъ въ отдельные мірки съ ограниченным* 
кругозором*, падали одна за другою. Въ целой Италы и въ 
п?елой Греціи можно было найти только два разряда лю-
дей- съ одной стороны класс* аристократический, съ другой-
народную па,ртію; первый призывал* владычество Рима, вто-
рая его отвергала. Аристократія взяла верхъ, и Римъ достиг* 
владычества надъ міромъ. 

4. Римъ вездѣ уничтожаешь муниципальный порядокъ. 

Учрежденія древней гражданской общины устарѣли и обез-
силели вследствіе целаго ряда переворотов*. Первым* след-
ствіемъ римскаго владычества было ихъ окончательное раз-
рушеніе и уничтоженіе всего, что отъ нихъ еще оставалось. 
Все это легко подметить, если всмотреться въ условы, нала-
гаемый Римом* на побежденные имъ народы. 

Прежде всего нам* надо позабыть все условы современной 
политики и не воображать себе, что народы входили одинъ 
за другим* въ состав* римскаго государства, подобно тому 

какъ въ наше время завоеванный области присоединяются къ 
государству, которое, принимая въ себя этихъ новых* членов*, 
раздвигает* свои границы. Римское государство, civitas гота-
па не увеличивалось завоеваніемъ; оно постоянно состояло 
только изъ т е х * семей, которыя участвовали въ релипозной 
церемоніи очищенія. Римская территорія, ayer romanus, тоже 
не расширяла свои пределы; она оставалась ограниченною 
неизменными пределами, обозначенными для нея царями и 
освящаемыми ежегодно церемоніей Амбарвалій. При каждом* 
завоеваны увеличивались, во-первыхъ, римское владычество, 
imperium готапит, и, во-вторыхъ, территоры, принадлежащая 
римскому государству, ager publicus. 

Во время республики никому и въ голову не приходило, 
что римляне и другіе народы могли составлять одну нащю. 
Рим* могъ, конечно, принимать къ себе некоторых* побеж-
денных*, поселять ихъ въ своихъ стенах* и обращать ихъ 
въ конце концов* въ римлянъ; но онъ не могъ слить все чу-
жое населеніе съ своимъ населеніемъ, а его территорпо съ 
своею. Это происходило не отъ особенной политики Рима, 
но вследствіе постояннаго во всей древности принципа, изъ 
подъ власти котораго Римъ охотнее всякаго другого города 
старался, но не могъ вполне освободиться. Такимъ ооразомъ 
покоренный народъ не входил* въ римское государство, m 
civitate, но только вступал* въ римское владычество, гпгтре-
гіо. Онъ не присоединялся къ Риму, подобно тому как ь въ 
настоящее времи провинціи соединены съ столицей; между 
Римом* и покоренными народами возможна была только двоя-
каго рода связь: или союзъ, или подданство (som, deäititii). 

Судя по этому можно было бы думать, что муниципальный 
учрежденія должны были сохраняться въ неприкосновенности 
у побежденных* и что весь міръ долженъ быть огромной 
совокупностью различных* между собою граягданскихъ оо-
щинъ, подъ верховною властью одной общины. Однако не 
было ничего подобнаго. Римское завоеваніе повлекло за со-
бою полное преобразованіе во внутреннем* строе каждаго 
города. ^ » 

Съ одной стороны были подданные, dedititvi: это оыли ТБ, 
которые, произнесши Формулу deditionis, передали во власть 
римскому народу „самих* себя, свои стены, свои земли, 
свои воды, свои жилища, свои храмы, своихъ ооговъ'. Сле-
довательно, они отреклись не только отъ своего муниципаль-
наго управленія, но еще и отъ всего, что связывалось съ 
нимъ у древнихъ, т.-е. отъ своей религіи и отъ своего част-
наго права. Съ этого времени люди эти уже не составляли 
более между собой никакого политическаго целаго; у нихъ 
не оставалось ничего.что связывало бы ихъ въ правильное оо-
щество. Городъ ихъ ' могъ оставаться невредимым*, но ихъ 
гражданская община погибала. Если они и продолжали жить 
вместе, то все же у нихъ не было ни учрежденій, ни зако-



новъ, ни магистратов*. Произвольная власть префекта (ргае-
fectus), присланнаго изъ Рима, поддерживала среди нихъ 
внѣшній порядок* *). 

Съ другой стороны стояли союзники, foederati или socii. Съ 
ними поступали не такъ дурно. Вступая подъ римское вла-
дычество, они выговаривали себѣ право сохранить свой му-
ниципальный порядок* и по-прежнему оставаться при своей 
общинной организаціи. Поэтому въ каждом* городѣ они 
по-прежнему сохраняли свое собственное устройство, ма-
гистратуры, сенат*, пританей, законы, судей. Городъ 
считался независимым*, и всѣ его отношенія къ Риму 
были подобны отношеніямъ союзных* городовъ. Однако въ 
условіи договора, заключеннаго при самомъ завоеваніи, 
Римъ внес* такую Формулу: majestatem populi romani comiter 
conservato 2). Слова эти установляли зависимость союзной 
гражданской общины отъ Рима, а такъ какъ слова эти были 
крайне неопредѣленны, то слѣдствіемъ этого было то, что 
мѣра этой зависимости зависѣла всегда отъ произвола болѣе 
сильнаго. Эти города, называвшіеся свободными, получали 
приказанія изъ Рима, повиновались его проконсулам* и пла-
тили налоги его сборщикам*; ихъ магистраты представляли 
свои отчеты правителю всей провинціи, который принимал* 
также жалобы на ихъ судей 8). Но самая природа муни-
ципальнаго порядка у древнихъ была такова, что для него 
требовалась полная независимость, иначе онъ обрекался на 
гибель. Между сохраненіемъ учрежденій гражданской общины 
и подчиненіемъ чужеземной власти было противорѣчіе, быть-
можетъ не совсѣмъ ясное на наш* взгляд*, но въ то время 
сильно поражавшее всѣхъ. Муниципальная свобода и влады-
чество Рима были несовместимы; первая могла быть только 
призраком*, ложью, пустой внѣшностью, годною для обмана 
толпы. Каждый изъ такихъ городовъ посылал* въ Римъ по-
чти ежегодно посольство, и всѣ ихъ дѣла самыя близкія и 
самыя ничтожныя рѣшались въ сенатѣ. У нихъ были, правда, 
свои муниципальные магистраты, архонты и стратеги, выби-
раемые по ихъ полной волѣ; но у архонта была только одна 
обязанность—заносить свое имя въ общественные списки для 
обозначенія года, а стратег*, нѣкогда бывшій главою войска 
и государства, завѣдывалъ только путями сообщенія и на-
блюдал* за торговлею 4) на городских* рынках*. 

Муниципальныя учрежденія погибали, следовательно, и у 
народовъ, называвшихся союзниками, точно также какъ у тѣхъ, 
которые считались подданными; меягду ними только та раз-

1) Титъ Ливій, I , 38; VII, 31; I X , 20; XXVI, 16; XXVIII , 34. Цицеронъ, 
De lege agr., I, 6; II , 32. Фестъ, слово Praefecturae. 

2) Цицеронъ, pro Balbo, 16. 
3) Титъ Ливій, XLV, 18. Цицеронъ, ad Att., VI, 2. Аппій, Гражд. войны, 

1, 102. Тацитъ, XV, 45. 
1) Фнлостратъ, Жизнь софиетовъ, I, 23 . Бекъ, Corp. inscr., passim. 

ница, что первые сохраняли еще свои внѣшнія Формы. Въ 
сущности же гражданская община въ томъ видѣ, какъ по-
нимала ее д р е в н о с т ь , не встречалась болѣе нигдѣ, кромѣ какъ 
въ стѣнахъ Рима *). 

При томъ Римъ, разрушая повсюду внутреншй порядок* 
граягданской общины, не замѣщалъ его ничѣмъ. Народам*, 
которыхъ онъ лишал* родных* учреждений, онъ не давал* 
взамѣнъ своихъ собственных*. Онъ даже не помышлял* о 
томъ, чтобы создать новыя учрежденія для ихъ пользованія. 
Онъ никогда не создал* правильна™ устройства для народовъ, 
находившихся подъ его властію, и ему даяге не удалось ус-
тановить твердыя нормы для ихъ управленш. Самая власть, 
какою онъ пользовался надъ ними, не имѣла въ сеоѣ ничего 
правильна™, законна™. Такъ какъ они не входили въ со-
став* его государства, его гражданской общины, то онъ не 
имѣлъ на нихъ никакой законной силы. Его подданные были 
для него чужими; поэтому по отношение къ нимъ онъ поль-
зовался всей той беззаконною и неправильною властью, какую 
древнее муниципальное право давало гражданину надъ чуже-
земцем* или врагом*. Именно этим* принципом* долгое вре-
мя руководилось римское управленіе, и вотъ какъ оно при 
этом* поступало. „ й 

Римъ посылал* одного изъ своихъ гражданъ въ какой-лиоо 
край; изъ этого края онъ дѣлалъ провинцію для этого чело-
века, т.-е. предметъ его должности, его личной заботы, его 
личыаго дѣла; таков* смыслъ слова ргоѵтсга на древнем* 
языкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вручал* этому граягданину Im-
perium-, это значило, что онъ отступался въ его пользу на 
определенное время отъ своей верховной власти на эту страну. 
Съ этой поры гражданин* этотъ совмѣщалъ въ своем* лице 
всѣ права республики и въ силу этого являлся полным* влас-
телином*. Онъ назначал* сумму налогов*; онъ завѣдьшалъ 
военного силой и творилъ судъ. Его взаимныя отношенія съ 
подданными или союзниками не были обусловлены никаким* 
законом*. На судѣ онъ судил* по одной своей волѣ; никакой 
законъ не былъ для него обязателен*, ни законъ мѣстный, 
потому что онъ римлянин*, ни законъ римскій, потому что 
онъ судил* мѣстныхъ жителей провинціи. Меягду ним* и его 
подвластными могли быть только тѣ законы, каше онъ самъ 
издавал*, потому что онъ одинъ могъ обязать себя. Это от-
того, что данное ему Imperium заключало въ сеоѣ также и 
законодательную власть. Вотъ почему правители провинщй 
имѣли право и усвоили себѣ за обычай, при своем* пріѣздѣ 
въ провинцію, обнародывать свод* законовъ, который они 

1) Впослѣдствіи Римъ возстановилъ вездѣ муниципальный порядокъ, но надо 
хорошенько ііомнить, что муницииальный рѳжимъ временъ имперш не имветъ 
ничего общаго кромѣ внѣшности съ такимъ жѳ режимомъ древнихъ временъ; 
и основанія, и духъ были уже иные. Гражданская община у галловъ или у 
грековъ во времена Антониновъ уже совсѣмъ не то, что древняя оощина. 



называли своимъ эдиктомъ и который нравственно обязыва-
лись соблюдать. Но такъ какъ правители смѣнялись ежегодно, 
то и эти своды законовъ также мѣнялись каждый годъ вслѣд-
ствіе того, что законы эти вытекали изъ личной воли чело-
вѣка, облеченинго въ данное время Imperium. Принципъ этотъ 
соблюдался такъ строго, что если какой-либо приговоръ былъ 
сдѣланъ иравителемъ, но не выполненъ вполнѣ до его отбы-
тая изъ провинціи, то пріѣздъ его преемника лишалъ это по-
становленіе всякаго значенія, и дѣло должно было разбираться 
снова *). 

Вотъ до чего велика была власть правителя. Онъ былъ 
живой законъ. Обратиться къ римскому правосудно съ жа-
лобою на его насилія иди преступленія жители провинціи 
могли только въ томъ случаѣ, если они находили какого-ни-
будь римскаго гражданина, который согласился бы выступить 
въ качествѣ ихъ патрона 2). Сами по себѣ они не имѣли 
права ни ссылаться на законъ гражданской общины, ни об-
ращаться къ ея судамъ. Они—чужеземцы; на юридическомъ 
оффиціальномъ языкѣ они назывались peregrini-, все, что законъ 
гласилъ относительно hostis, прилагалось и къ нимъ. 

Законное положеніе жителей имперіи выясняется для насъ 
въ сочиненіяхъ римскихъ правовѣдовъ. Оказывается, что по-
коренные народы, теряя свои собственные законы, не поль-
зовались однако законами римскими. Для нихъ, слѣдователь-
но, не было никакого права. Въ глазахъ римскаго правовѣ-
да, всякій человѣкъ изъ провинціи—не мужъ и не отецъ; это 
значить, что законъ не признаетъ за нимъ ни мужней, ни 
отцовской власти. Собственности для него не существу етъ; 
онъ не можетъ быть собственникомъ по двумъ причинамъ: 
во-первыхъ, въ силу своего личнаго положенія, такъ какъ онъ 
не гражданинъ; во-вторыхъ, въ силу положенія его земли, 
такъ какъ земля эта не римская, а законъ признаетъ право 
полной собственности только въ предѣлахъ римской земли 3) 
(ager romanus). Вотъ почему правовѣды учатъ, что провин-
ціальная земля никогда не бываетъ частною собственностью и 
что люди могутъ имѣть ее только во временномъ владѣніи и поль-
зованіи 4). Мнѣніе это, высказанное правовѣдами во второмъ 
вѣкѣ нашей эры о провинціальной землѣ, равно прилагалось 
и къ землѣ италійской, пока вся Италія не получила права 
римскаго гражданства, какъ мы сейчасъ это увидимъ. 

Такимъ образомъ мы доказали, что народы, вступая подъ 

1) Гай, IV, 1 0 3 - 1 0 6 . 
2 ) Относительно установленія патроннтства и кліэнтства, примѣняемыхъ къ го-

родамъ и пропинціямъ. см. у Цицерона, De Officiis, II , 11; in Coecilium, 4; 
in Verrem, III, 18; Діонисій, II, I I ; Титъ Ливіё, X X V , 29; Валерій Макснмъ, 
IV, 3, 6; Аппій, Гражд. войны, I I , 4. 

3) Впослѣдствіи въ предѣлахъ ayri italici. 
1) Гай. I I , 7: in provineiali solo dominium populi romani est. Цицеронъ, pro 

Flacco, 32. 

владычество Рима, теряли свою муниципальную религію, 
свое управленіе, свое частное право. Конечно, можно думать, 
что на дѣлѣ Римъ смягчалъ разрушительныя послѣдствія сво-
его владычества. Такъ, напримѣръ, если римскій законъ и не 
признавалъ за подданными отцовской власти, то онъ все же 
оставлялъ ее въ неприкосновенности въ нравахъ и обычаяхъ. 
Если законъ и не дозволялъ такому человѣку называться 
собственникомъ земли, однако онъ оставлялъ ее въ его вла-
дѣніи; онъ воздѣлывалъ свою землю, продавалъ ее, завѣщалъ. 
Никогда не говорилось, что это земля—его, но что она какъ 
бы его, pro suo. Она не была его собственностью, dominium, но 
считалась въ числѣ его имущества, in bonis Римъ придумы-
валъ такимъ образомъ въ пользу подданнаго много обходовъ и 
искусныхъ подстановокъ. Хотя муниципальный преданія мѣ-
шали Риму издавать законы для побѣжденныхъ, однако римскій 
геній не могъ допустить общество до распаденія. Въ принципѣ 
ихъ ставили внѣ права; на дѣлѣ они жили, какъ будто были 
вполнѣ правоспособны. Благодаря этому, а также умѣренно-
ности побѣдителя. всѣмъ учрежденіямъ побѣжденныхъ пре-
доставлялось свободно исчезать, a всѣмъ ихъ законамъ забы-
ваться. Imperium готапит представляло, особенно при рес-
публиканскомъ и сенаторскомъ режимѣ, странное зрѣлище: 
изо всѣхъ гражданскихъ общинъ уцѣлѣла только одна, со-
хранивъ въ цѣлости свои учрежденія и свое право; все же 
остальное, т.-е. около 80 милліоновъ душъ, или совсѣмъ не 
имѣло болѣе никакихъ законовъ, или, по крайней мѣрѣ, не 
имѣло законовъ, которые признавались бы державной общи-
ной. Міръ не былъ тогда вполнѣ хаосомъ, но общество, за 
отсутствіемъ законовъ и принциповъ, держалось только на-
силіемъ, произволомъ и условностью. 

Таково было дѣйствіе римскаго завоеванія на народы, под-
падавшіе другъ за другомъ подъ его владычество. Въ граж-
данской общинѣ все погибло: сперва религія, затѣмъ управ-
леніе и наконецъ частное право; всѣ муниципальный учре-
жденія, уже давно потрясенныя, были наконецъ вырваны съ 
корнемъ и уничтожены. Но никакое правильное общество, 
никакая система управленія не замѣстили немедленно собою 
то, что исчезло. Съ минуты, когда люди увидѣли паденіе му-
ниципальная порядка, прошло ыѣкоторое время прежде, чѣмъ 
народился новый видъ общества. Нація не сразу явилась 
вслѣдъ за гражданскою общиной, такъ какъ Imperium, гота-
пит нисколько не походила на націю. То была нестройная 
масса, гдѣ только въ одномъ центральномъ пунктѣ суще-
ствовалъ истинный порядокъ, а все остальное пользовалось 
порядкомъ искусственнымъ и нереходнымъ, да и тотъ прі-
обрѣтался только цѣною покорности. Покоренные народы 
только тогда слагались въ организованное цѣлое, когда въ 

1) Гай, I, 54; II, 5, 6 , 7. 



свою очередь завоевывали у Рима права и учрежденія, ко-
торыя онъ хотѣлъ сберечь только для себя; для этого имъ 
надо было войти въ составъ римской гражданской общины, 
приготовить себѣ тамъ мѣсто, тѣсно слиться съ нею и пре-
образовать ее такъ, чтобы образовать съ нею единое цѣлое. 
Такое дѣло было трудно и требовало много времени. 

5. Подвластные народы послѣдователъно вступаютъ въ римскую 
гражданскую общину. 

Мы только что видѣли, насколько плачевно было положеніе 
римскаго подданнаго и насколько зависима была судьба граж-
данина. Страдало не одно тщеславіе, страдали интересы наи-
болѣе насущные и дорогіе. Кто не былъ римскимъ граждани-
номъ, тотъ не считался ни мужемъ,ни отцомъ; тотъ не могъ 
быть по закону ни собственникомъ, ни наслѣдникомъ. Званіе 
римскаго гражданина было такъ важно, что безъ него чело-
вѣкъ находился внѣ права и только черезъ него входилъ въ 
правильное общество. Слѣдовательно званіе это неизбѣжно 
должно было сдѣлаться предметомъ самыхъ жаркихъ людскихъ 
шеланій. Латины, италійцы, греки, a затѣмъ испанцы и галлы, 
всѣ стремились сдѣлаться римскими гражданами, видя въ ѳтомъ 
званіи единственное средство получить права и пріобрѣсть 
нѣкоторое значеніе. Всѣ они, одни за другими, приблизитель-
но въ томъ же порядкѣ, въ какомъ они вступали подъ вла-
дычество Рима, старались войти въ римскую гражданскую 
общину, чего и добивались послѣ долгихъ усилій. 

Это медленное вступленіе народа въ римское государство 
было послѣднимъ актомъ длинной исторіи соціальнаго пре-
образованія у древнихъ. Чтобы разсмотрѣть это великое со-
бытіе во всѣхъ его послѣдовательныхъ Фазисахъ, надо обра-
титься къ самому его началу въ IV вѣкѣ до нашей эры. 

Лаціумъ покоренъ давно; изъ сорока незначительныхъ на-
родовъ, въ немъ обитавшихъ, Римъ половину истребилъ, у 
иныхъ отняли» ихъ земли, а за третьими оставилъ названіе 
союзниковъ. Въ 340 году послѣдніе замѣтили, что союзъ ве-
дете для нихъ только ко вреду, что они должны повиноваться 
во всемъ и что имъ приходится каждый годъ проливать свою 
кровь и тратить свои деньги въ пользу одного Рима. Тогда 
они вошли между собою въ соглашеніе; ихъ вождь Анній такъ 
изложилъ ихъ требованія въ римскомъ сенатѣ: „Пусть намъ 
дадутъ равенство и общіе законы; мы составимъ вмѣстѣ съ 
вами одно государство, una civitas; у насъ будетъ общее имя, 
и мы всѣ станемъ называться римлянами" г ) . Анній выска-
залъ такимъ образомъ еще въ 340 году то самое желаніе, 
къ которому пришли всѣ народы имперіи одни за другими, но 
которое вполнѣ осуществилось только черезъ пять съ поло-

1) Титъ Ливій, VIII, 3, 4 , 5 . 

виной вѣковъ. Въ то время подобная мысль была черезчуръ 
нова и неожиданна; римляне объявили ее чудовищной и пре-
ступной, да и въ самомъ дѣлѣ она была противна древней 
религіи и древнему праву гражданскихъ общинъ. Консулъ 
Манлій отвѣчалъ, что если случится, что подобное предложе-
ніе будетъ принято, то онъ, консулъ, самъ своею рукою убьетъ 
перваго латина, дерзнувгааго притти въ сенатъ; затѣмъ по-
вернувшись къ алтарю, онъ сказалъ, призвавъ боговъ въ 
свидѣтели: „Юпитеръ, ты слышалъ нечестивыя слова, ис-
шедшія изъ устъ этого человѣка! Потерпишь ли ты, чтобы 
чужеземецъ возсѣдалъ въ твоемъ храмѣ, какъ сенаторъ или 
какъ консулъ?" Манлій выразилъ этимъ то старинное чув-
ство отвращенія, которое удаляло гражданина отъ чужеземца. 
Манлій былъ выразителемъ древняго религіознаго закона, 
предппсывавшаго ненависть къ чужеземцу, такъ какъ онъ 
•былъ ненавистенъ богамъ гражданской общины. Ему каза-
лось невозможнымъ допустить латина сдѣлаться сенаторомъ, 
потому что мѣсто собранія сената былъ храмъ, a римскіе 
боги не могли терпѣть присутствія чужеземца въ своемъ свя-
тилищѣ 4). 

Вспыхнула война; латины были побѣждены и обречены на 
deditio, т.-е. они должны были отдать римлянамъ свои города, 
свои культы, свои законы, свои земли. Иоложеніе ихъ было 
отчаянное. Одинъ изъ консуловъ сказалъ въ сенатѣ, что если 
не желательно имѣть вокругъ Рима обширную пустыню, то 
надо позаботиться о томъ, какъ бы получше устроить судьбу 
латиновъ. Титъ Ливій говоритъ очень не ясно о томъ, что 
было сдѣлано; если ему вѣрить, то латинамъ дано было право 
римскаго гражданства за исключеніемъ права голоса—въ от-
ношеніи политическомъ и права брака—въ отношеніи граж-
данскому сверхъ того можно замѣтить, что эти новые граж-
дане не включены были въ ценсъ. Вполнѣ ясно, что сенатъ 
обманулъ латиновъ, давъ имъ названіе римскихъ гражданъ; 
за этимъ почетнымъ названіемъ скрывалось настоящее под-
данство, такъ какъ люди, носившіе его, исполняли всѣ обя-
занности гражданина, не имѣя при томъ ихъправъ. Это на-
столько вѣрно, что многіе латинскіе города возмутились, тре-
буя, чтобъ у нихъ взяли назадъ такое мнимое право граж-
данской общины. 

Проходятъ еще сто лѣтъ и, хотя Титъ Ливій объ этомъ и 
умалчиваете, политика Рима рѣзко измѣняется. Нѣтъ болѣе 
латиновъ съ правомъ гражданской общины, но безъ права 
голоса и брака (соппиЫит). Римъ отобралъ у нихъ ихъ зва-
ніе гражданъ или, вѣрнѣе, онъ уничтожилъ эту ложь и рѣ-
шился возвратить различнымъ городамъ ихъ муниципальное 
управленіе, ихъ законы и магистратуры. 

4) Титъ Ливій, VIII , 5; легенда прибавдяетъ, что автору этого нечестиваго 
предложеніл, столь противнаго древним ь принцишшъ релнгіи гражданской об-
щины, былъ пораженъ богами внезапною смертью при уходѣ изъ куріи. 



Однако одним* ловким* оборотом* Римъ открыл* доступ*, 
хотя и крайне тѣсный, позволявшій подданным* входить въ 
римскую гражданскую общину. Онъ допустил*, что всякій 
латинъ, исполнявшій магистральную должность въ сиоемъ 
родном* городѣ, становился римским* гражданином* по окон-
чаніи службы *). На этотъ раз* данное право гражданства 
было полно и безъ всяких* исключеній: подача голоса, маги-
стратуры, внесеніе въ список*, бракъ, частное право—все 
въ немъ заключалось. Римъ старался подѣлиться съ чу-
жеземцем* своею религіей, своимъ управленіемъ, своими за-
конами; только милости эти были исключительны и обраща-
лись не на целые города, но на отдельных* людей въ каж-
дом* изъ нихъ. Римъ принимал* въ свое лоно только самое 
лучшее, богатое и уважаемое, что было въ Лаціумѣ. 

Тогда право гражданства стало цѣниться очень высоко, 
во-первыхъ—потому, что оно было полно, а во-вторых*—по-
тому, что оно было преимуществом*. Благодаря ему можно 
было принимать участіе въ комиціяхъ самаго могуществен-
на™ города въ Италіи; можно было сделаться консулом* и 
начальствовать надъ легіонами. Въ немъ были и другія вы-
годы для удовлетворенія требованій более скромных*: благо-
даря ему можно было вступить въ брачный союзъ съ какой-
либо римскою семьей; можно было поселиться въ Римѣ и 
быть тамъ собственником*; можно было торговать въ Римѣ, 
сделавшемся уже первым* местом* міровой торговли; можно 
было участвовать въ компаніяхъ для сбора налогов*, т.-е. 
пользоваться громадными барышами отъ взиманія податей и 
отъ спекуляцій на общественныя земли (ager publicus). Где бы 
ни жилъ тогда человек*, вездѣ встрѣчалъ онъ самое надеж-
ное покровительство; онъ ускользал* изъ-подъ власти муни-
ципальных* магистратов* и былъ гарантирован* отъ произ-
вола даже самих* римских* магистратов*. Чрезъ званіе рим-
скаго гражданина достигались и богатство, и почести, и бе-
зопасность. 

Латины, конечно, дѣятельно стали добиваться этого званія 
и для пріобрѣтенія его прибегали ко всевозможным* сред-
ствам*. Однажды, когда Римъ пожелал* внести болѣе строгости 
въ это дело, было открыто, что 12.000 латиновъ получили 
обманом* 2) право римскаго гражданства. 

Обыкновенно Римъ закрывал* на это глаза, полагая, что 
отъ этого возрастает* его населеніе и вознаграждаются воен-
ныя потери. Однако латинскіе города неизбежно страдали; 
самые богатые изъ ихъ жителей сдѣлались римскими гражда-
нами, и Лаціумъ обѣднѣлъ. Налоги, отъ которыхъ самые бо-
гатые исключались въ качестве римских* гражданъ, станови-
лись все тяжелее и тяжелее, а количество солдат*, которыхъ 

1) Аппій, Гражд. войны. II, 26 . Гай, I, 95. 
2) Титъ Ливій, X X X I X , 3. 

надо было ежегодно выставлять Риму, набирать было все 
труднѣе и труднее. Чѣмъ больше возрастало число тѣхъ, 
кто получил* право римскаго гражданства, тѣмъ непригляд-
нее становилось положеніе техъ, у кого его не было. Наста-
ло время, когда латинскіе города потребовали, чтобы право 
это перестало быть привилегіей. 

Италійскіе города, покоренные около двухъ вѣковъ назад*, 
находились почти въ томъ же положеніи, какъ и города ла-
тинскіе; самые богатые изъ ихъ жителей также покидали ихъ, 
дѣлаясь римлянами. Когда они заметили это, они потребовали 
себѣ права гражданства. Участь подданных* или союзников* 
въ эту эпоху стала еще более тяжелою, оттого что римская 
демократія волновалась тогда важным* вопросом* объ аграр-
ных* законах*. Основаніемъ же всех* этихъ законовъ было 
то, что ни подданный, ни союзник* не могли быть собствен-
никами земли иначе, какъ вступив* въ грангданскую общину, 
и что большая часть италійскихъ земель принадлежала госу-
дарству; одна партія требовала, чтобъ эти земли, почти всѣ 
занятыя италійцами, были отобраны государством* и поде-
лены между римскими бедняками. Такимъ образомъ италій-
цамъ грозила опасность сплошного разоренія; они поняли всю 
насущную необходимость добиться себе гражданскихъ прав*, 
получить которыя они могли только сделавшись римскими 
гражданами. 

Последовавшая за этим* война, названа войной союзников* 
(bellum sociale)-, действительно, римскіе союзники взялись за 
оружіе, чтобы сделаться римлянами. Римъ хотя и одержал* 
верхъ, принужден* былъ согласиться на то, что у него требова-
ли, и италійцы получили право гражданства. Съ этихъ поръ, 
сравнявшись во всемъ съ римлянами, они могли подавать свои 
голоса на Форуме; въ частной жизни они могли управлять-
ся римскими законами; ихъ право на землю было за ними 
прнзнано, и италійская земля, наравне съ землею римскою, 
могла дѣлаться собственностью. Тогда установилось jus ita-
Нсит, право не отдельной личности италійца, такъ как* онъ 
уже стал* римлянином*, но право италійской земли, на ко-
торую также распространилось право собственности какъ на. 
ager romanus *). 

Съ этого времени вся Италія составила одно государ-
ство. Оставалось только включить и провинціи въ римское 
единство. 

Надо указать на различіе между ировинціями Запада и 

1) Вотъ почему она называется съ тѣхъ поръ въ правѣ res mancipii. Уль-
піанъ, X I X , 1. Jus italicum, существовавшее уже, но всей видимости, но вре-
мена Цицерона, впервые упоминается Плиніемъ, Естест. ист., III, 3 , 25; 
III, 21, 139; оно уже прилагается, вслѣдствіе естественнаго расширенія, къ 
тѳрриторіи многихъ городовъ, находящихся въ провинціяхъ. См. Диіестъ, 
теп. 4, гл. 15. 



Греціей. На Западе находились Галлія и Испанія, не вѣдав-
шія, до завоеванія, настоящаго муниципальнаго порядка. 
Римъ поставил* себѣ цѣлью ввести такой порядок* у этихъ 
народов* или потому, что не считал* возможным* никакое 
иное управленіе, или потому, что приравнять ихъ постепенно 
къ италійскому населенію можно было только черезъ тотъ же 
путь, каким* шло последнее. Вот* причина того, почему 
императоры, подавлявшіе все признаки политической жизни 
въ Риме, заботливо сохраняли Формы муниципальной свобо-
ды въ провинціяхъ. Именно такимъ образомъ сложились граж-
данскія общины въ Галліи; въ каждой изъ нихъ былъ свой 
сенатъ, свое аристократическое сословіе, свои выборныя ма-
гистратуры; каждая изъ нихъ имела свой местный культъ, 
своего genius, свое городское божество, на подобіе того, какъ 
было въ древней Греціи и Италіи. Но вводившийся та-
кимъ образомъ муниципальный порядок* отнюдь не препят-
ствовал* людям* достичь римскаго гражданства; напротив*, 
онъ ихъ къ этому приготовлял*. Искусно установленная іерар-
хія между этими городами указывает* на те ступени, каки-
ми они незаметно должны были приблизиться къ Риму съ 
тѣмъ, чтобы слиться съ нимъ. Различали: во 1-хъ, союзни-
ков*, пользовавшихся собственным* управленіемъ и закона-
ми и не имевших* никакой правовой связи съ римскими граж-
данами; во 2-хъ, колоніи, владѣвшія гражданским* правом* 
римлянъ, за исключеніемъ ихъ политических* правъ; въ 3-хъ 
города, пользовавшіеся правом* италійскимъ, т.-е. города, по-
лучившіе, вследствіе милости Рима, право полной собственно-
сти на свои земли, какъ будто эти земли находились въ Ита-
ліи; въ 4-хъ, города, пользовавшіеся правом* латинским*, 
т.-е. те , жители которых* по обычаю, установившемуся из-
давна въ Лаціуме, могли сделаться римскими гражданами, 
если только они исполняли какую-нибудь муниципальную ма-
гистратуру. Различія эти были такъ глубоки, что между ли-
цами двухъ различных* категорій невозможны были ни 
бракъ, ни иной какой-либо законный союзъ. Однако импе-
раторы заботились доставить городам* возможность возвы-
шаться съ теченіемъ времени постепенно и изъ положенія 
подданных* и положенія союзников* переходить къ праву 
пталійскому, а отъ права италійскаго къ праву латинскому. 
Когда городъ достигал* последней степени, тогда его главныя 
семьи становились одна за другою римскими. Греція также 
вошла мало-по-малу въ состав* римскаго государства. Каж-
дый городъ сохранял* сперва Формы и устройство муници-
пальнаго режима. Въ эпоху завоеванія Греція обнаружила 
желаніе сохранить свою автономію, которая и сохранена бы-
ла за ней въ неприкосновенности даже можетъ-быть на более 
долгій срок*, чем* то желалось. Черезъ несколько поколе-
ній она пожелала сама стать римскою; побуждали ее къ это-
му тщеславіе, честолюбіе и интерес*. 

Греки не питали къ Риму той ненависти, какую обыкно-
венно чувствуют* къ чужому владыке; напротив*, они удив-
лялись и воздавали ему поклоненіе; по собственному почину, 
они посвящали ему культъ и воздвигали ему храмы, какъ бы 
богу. Почти каждый городъ предавал* забвенію свое город-
ское божество, а вместо него воздавал* почести богине Роме 
(т.-е. Риму) и богу Цезарю; въ честь ихъ совершались са-
мыя пышныя торжества, а высшее назначеніе первых* ма-
гистратов* состояло въ устройстве съ возможным* велико-
лепіемъ августовских* игр* Такимъ образомъ, люди при-
выкали смотреть выше своихъ гражданских* общинъ; они 
видели въ Риме настоящую общину, истинное отечество и 
пританей всех* народов*. Родной городъ казался слишком* 
ничтожным*, а его интересы не занимали более мыслей; достав-
ляемый имъ почести не удовлетворяли более честолюбія. Одно 
римское гражданство открывало путь къ почестям*. Правда, 
во времена императоров* званіе это не заключало въ себе 
никаких* политических* правъ, но за то оно доставляло са-
мыя широкія преимущества, такъ какъ человек*, облечен-
ный этимъ званіемъ, пользовался полнымъ правом* собствен-
ности, правом* брака, отеческою властью и всем* частным* 
правом* Рима. Законы, находимые каждым* въ своем* род-
ном* городе, были изменчивы и неучтойчивы, они только 
терпелись до срока; римлянин* относился къ нимъ презри-
тельно, да и грек* мало оказывал* имъ почтенія. Существен-
но прочные законы, всеми признанные и истинно священные, 
были законы римскіе. 

Изъ исторіи не видно, чтобы не только вся Греція, но даже 
один* какой-либо городъ Формально просили себе этого столь 
желаннаго права гражданства, но отдельные люди горячо 
стремились къ его пріобретенію, а Римъ охотно его даро-
вал*. Одни получили его по милости императоров*, другіе 
купили его за деньги; право римскаго гражданства давалось 
всем* отцам*, у которых* было трое детей, и всем*, кто 
служил* въ известных* отрядах* войска; иногда для его по-
лученія достаточно было выстроить торговый корабль опре-
деленной грузовой емкости или же всего-на-всего привезти 
въ Римъ хлеба. Самое легкое и быстрое средство получить 
это гражданство состояло въ продаже себя въ рабы римскому 
гражданину, такъ какъ освобожденіе съ соблюденіемъ закон-
ных* Форм* доставляло право гражданства 2). 

Человек*, получившій званіе римскаго гражданина, не при-
надлежал* уже ни въ гражданском*, ни въ политическом* 
отношеніи къ своему родному городу. Онъ могъ оставаться 

t) Греки начали воздвигать храмы Риму съ 195 г., т.-е. еще раньше завое-
ванія Гредіи римлянами. Тацитъ, Лѣтоп., IV, 56; Титъ Ливій, X L I I I , 6. 

2 ] Светоній, Ыеронъ, 24. Петроній, 57. Ульпіанъ, III . Гай, I, 16, 17. 



жить въ немъ, но онъ считался постороннимъ, чужеземпемъ; 
законы родной общины не имѣли уже на него никакой силы; 
онъ не повиновался ея магистратамъ, не участвовалъ въ де-
нежныхъ повинностяхъ *). То было слѣдствіемъ древняго прин-
ципа, не позволявшаго одному и тому же человѣку принад-
лежать одновременно къ двумъ гражданскимъ общинамъ2). 
Вполнѣ естественно, что черезъ нѣсколько поколѣній въ каж-
домъ греческомъ городѣ образовалось довольно большое число 
лицъ, и обыкновенно наиболѣе богатыхъ, которыя не при-
знавали ни управленія, ни правъ этого города. Муниципаль-
ный порядокъ погибалъ, такимъ образомъ, медленной, какъ 
бы естественной смертью. Настало время, когда гражданская 
община стала учрежденіемъ безъ всякаго содержаыія, когда 
мѣстные законы перестали прилагаться къ кому бы то ни 
было, а муниципальнымъ судьямъ некого было судить. 

Наконецъ, послѣ того какъ восемь или десять поколѣній 
одно задругимъ потрудились надъ пріобрѣтеніемъ права рим-
скаго гражданства и когда все болѣе или менѣе значительное 
получило его, тогда появился императорскій декрета, даро-
вавшій его всѣмъ свободнымъ людямъ безъ исключенія. 

Странно только, что нельзя съ достовѣрностью установить 
ни время изданія этого декрета, ни имя государя, его обна-
родовавшая. Честь его изданія приписывают» съ нѣкото-
рою вѣроятностью Каракаллѣ, т.-е. государю, не имѣвшему 
никакихъ широкихъ и высоких!» взглядовъ; но зато она при-
писывается ему въ видѣ простой Фискальной мѣры. Однако 
среди множества декретовъ это одинъ изъ самыхъ важныхъ: 
онъ уничтожилъ различіе, существовавшее съ самаго рим-
скаго завоеванія между народомъ властителемъ и народами 
подвластными; онъ уничтожилъ также различіе, значительно 
болѣе древнее, установленное религіей и правомъ между граж-
данскими общинами. Между тѣмъ историки этого времени не 
упоминаютъ о немъ, и свѣдѣніе о немъ дошло до насъ только 
изъ двухъ неясныхъ текстовъ правовѣдовъ и краткаго ука-
занія Діона Кассія 3). Если этотъ декрета не поразшгь совре-

1) Онъ становился чужим* даже относительно своей семьи, если только 
она, подобно ему, не получала также правъ гражданства. Онъ по ней не на-
слѣдовалъ. Плиній, Ланеіирикъ, 37 . __ 

2) Цицеронъ, pro Balbo, 28; pro Archia, 5; pro Caecina, 36. Корнелій He-
потъ, Athens, 3. Греція скоро оставила этотъ принщшъ, но Римъ крѣпко его 
держался. _ . „ 

3) „Antoninus Річв jus romanae civitatis omnibus subjectis aonayit". Юсти 
ніанъ, Новеллы, 78. гл. 5 . „In orbe romano qui sunt, ex constitutione impera-
toris Antonini, cives romani effecti sunt". Ульпіанъ, къ Дигеетѣ, кн. I, гл. 
17. Отъ Спартіана извѣстно, что Каракалла именовался Антониномъ въ оффн-
ціальныхъ актахъ. Діоиъ Кассій (LXVII , 9) говоритъ, что Каракалла далъ 
всѣмъ жителлмъ имиеріи право римскаго гражданства для того, чтобы распро-
странить на всѣхъ налогъ одной двадцатой части на всѣ освобожденія на во-
лю и на всѣ наслѣдства, который perigrini не платили. Различіе между регі-
grini, латинами и гражданами не совсѣмъ еще исчезло; его еще можно найти 

менниковъ и ускользнулъ отъ вниманія тѣхъ, кто писалъ 
исторію, эго произошло оттого, что онъ былъ законодатель-
ным!» выраженіемъ давно уяге совершившейся перемѣны. Не-
равенство меягду граягданами и подданными слабѣло съ каяг-
дымъ поколѣніемъ и сгладилось мало-по малу. Декрета могъ 
пройти незамѣченнымъ подъ видомъ Фискальной мѣры; онъ 
провозглашалъ и проводилъ въ область права то, что было 
уже совершившимся Фактомъ. 

Званіе граягданина стало тогда выходить изъ употребленія, 
а если еще и употреблялось, то только для обозначенія сво-
бодного лолоягенія человѣка, въ противоположность рабству. 
Съ этого времени все, что входило въ составъ Римской импе-
ріи отъ Испаніи до ЭвФрата, составило одинъ народъ и одно 
государство. Различіе между гражданскими общинами исчез-
ло; различіе между націями обнаруживалось еще крайне слабо. 
Всѣ ягители этой неизмѣримой имперіи были одинаково рим-
лянами. Галлъ покинулъ свое имя галла и охотно назвался 
римляниномъ; точно такяге поступилъ испанецъ; также сдѣ-
лалъ и житель Ѳракіи и Сиріи. Осталось только одно имя, 
только одно отечество, только одно правительство, только одно 
право. 

Вотъ какимъ путемъ развивалась изъ вѣка въ вѣкъ рим-
ская гражданская община. Вначалѣ она заключала въ себѣ 
только патриціевъ и кліэнтовъ; затѣмъ въ нее проникъ пле-
бейскій классъ, потомъ латины, потомъ италійцы, наконецъ 
и жители провинцій. Чтобы могла совершиться такая боль-
шая перемѣна одного завоеванія было еще недостаточно. По-
надобилось медленное преобразованіе идей, осторожный, но 
безпрерывныя уступки императоровъ и влеченіе личныхъ 
интересовъ. Тогда всѣ граягданскія общины исчезли мало-по-
малу; осталась одна римская община, да и та преобразова-
лась до такой степени, что обратилась въ сліяніе нѣсколькихъ 
народовъ подъ единымъ верховнымъ владычествомъ. Такъ по-
гибъ муниципальный порядокъ. 

Въ предмета нашъ не входитъ необходимость сказать, ка-
кой системой правленія замѣненъ былъ этотъ порядокъ, и къ 
счастію или къ худу повела народы эта перемѣна. Мы долж-
ны остановиться въ тотъ момента, когда древнія соціальныя 
Формы, выработанныя древностью, исчезли навсегда. 

у Ульпіана и в * Кодексѣ; казалось въ самомъ дѣлѣ естественным*, чтобы осво-
божденные рабы не сразу становились римскими гражданами, но проходили бы 
всѣ прежнія ступени, отдѣлнвшія рабство отъ правъ гражданства. ЗамЬтно 
также по нѣкоторымъ прнзнакамъ, что разница между италійскнми землями и 
землями провинціальными существовала еще довольно долго (Кодекеъ, VII, 25; 
VII , 31 ; X , 39 ; Дигестъ, кн. L , гл. 1). Такъ городъ Тиръ въ Финикіи даже 
послѣ Каракаллы пользовался преимуществомъ права италійскаго (Дигестъ, кн. 
V, гл. 151; поддержаніе этого различія объясняется иптересомъ императо-
ровъ, которымъ не хотѣлось лишиться сборовъ, поступавших* въ казну съ про-
впнціальныхъ земель. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Христіанство измѣняетъ условія управленія. 

Побѣда христіанства положила конецъ древнему обществу. 
Съ новою религіею оканчивается соціальное преобразованіе, 
начавшееся, какъ мы видѣли, за шесть или за семь вѣковъ 
до нашей эры. 

Чтобы понять, до какой степени измѣнились тогда прин-
ципы и главный правила политики, достаточно вспомнить, что 
древнее общество установлено было религіею, главный дог-
мате которой гласилъ, что каждый богъ покровительствует!» 
исключительно одной семьѣ или одной гражданской общинѣ 
и для нея только одной существуете. То было время домаш-
нихъ боговъ и городскихъ божествъ. Религія эта породила 
право: отношеніе людей другъ къ другу, собственность, яа-
олѣдство, судъ—все это оказалось обусловленнымъ не прин-
ципами естественна™ равенства, но догматами этой религш 
и требованіями ея культа. На религіи же основывалось и 
правительство между людьми: власть отца въ семьѣ, царя или 
магистрата въ гражданской общинѣ. Все вышло изъ религш, 
т.-е. изъ мнѣнія, составлении™ человѣкомъ о божествѣ. 1 е-
лигія, право, управленіе—все было смѣшано одно съ другимъ 
и являло изъ себя одно подъ тремя различными видами. 

Мы старались выяснить этотъ соціальный порядокъ у древ-
нихъ, гдѣ религія была повелительницей какъ въ жизни част-
ной, такъ и общественной, гдѣ государство было религюз-
ною общиною, царь — верховнымъ жрецомъ, магистрате— 

"жрецомъ, законъ—священною Формулою; гдѣ любовь къ ро-
динѣ была благочестіемъ, изгнаніе—отлученіемъ отъ религш; 
гдѣ личная свобода была неизвѣстна, гдѣ человѣкъ порабо-
щенъ былъ государству и своею душою, и своимъ тѣломъ, 
и своимъ достояніемъ; гдѣ была обязательна ненависть къ 
чужеземцу, гдѣ понятіе права и долга, справедливости и при-
вязанности останавливалось въ предѣлахъ гражданской об-
щины; гдѣ людская ассоціація неизбѣжно ограничивалась из-
вѣстнымъ кругомъ около пританея и гдѣ не видѣлось ника-
кой возможности для основанія обществъ болѣе обширныхъ. 
Таковы были отличительныя черты греческихъ и италійскихъ 
гражданскихъ общинъ въ теченіе перваго неріода ихъ ис-
торіи. 

Однако общество пзмѣнилось мало-по-малу, какъ мы это 
видѣли. Измѣненія одновременно произошли какъ въ управ-
ленш и въ правѣ, такъ и въ вѣрованіяхъ. Уже въ теченіе 
пяти вѣковъ, предшествовавшихъ христіанству, связь между 
религіей съ одной стороны и правомъ и политикой—съ дру-
гой не была уже такъ тѣсна. Усилія угнетенныхъ классовъ, 
низверженіе жреческаго сословія, труды Ф И Л О С О Ф О В Ъ , про-
грессъ мысли поколебали древніе устои человѣческой ассо-

ціаціи. Человѣкъ пересталъ вѣрить въ свою древнюю рели-
г ш и непрерывно сталъ стараться освободиться изъ-подъ ея 
власти; право и политика, равно какъ и нравственность, 
мало-по-малу также освободились изъ религіозныхъ узъ. 

Только цѣною забвенія древней религіи добились такого раз-
дѣленія: если право и политика стали сколько-нибудь неза-
висимыми, то только вслѣдствіе того, что люди позабыли свои 
вѣрованія; если общество перестало управляться религіею, 
то оттого, что сама религія потеряла всякую силу. Но на-
сталъ день, когда религіозное чувство ожило и воскресло, и 
когда подъ христіанскою Формою вѣра вновь вернула себѣ 
власть надъ душою. Не предстояло ли тогда опять явиться 
древнему смѣшенію правительства со священствомъ, вѣры— 
съ закономъ? 

Вмѣстѣ съ христіанствомъ не только вновь ожило религіоз-
ное чувство, но оно приняло сверхъ того болѣе возвышенное 
и духовное выраженіе. Тогда какъ въ прежніе вѣка люди со-
здавали себѣ боговъ изъ души человѣческой или изъ великихъ 
силъ природы, теперь перешли къ понятію Бога, какъ су-
щества вполнѣ особаго по своей сущности и человѣческой 
природѣ и всему міру. Божественное было окончательно по-
ставлено внѣ видимой природы и выше ея. Тогда какъ преж-
де каждый человѣкъ самъ создавалъ себѣ своего бога, и бо-
говъ было столько, сколько существовало семей и граждан-
скихъ общинъ, теперь Богъ явился существомъ единымъ, 
безконечнымъ, вселенскимъ и животворящимъ всѣміры. Преж-
де у народовъ Греціи и Италіи религія была ничѣмъ инымъ, 
какъ собраніемъ обрядовъ, исполнявшихся безъ пониманія 
ихъ смысла, собраніемъ Формулъ часто вполнѣ непонятных!»^ 
потому что языкъ ихъ устарѣлъ, преданіемъ, передававшимся 
изъ вѣка въ вѣкъ и черпавшимъ въ своей древности свой 
священный характеръ,—теперь вмѣсто этого религія стала со-
браніемъ догматовъ и великимъ предметомъ для вѣры. Сущ-
ность ея перестала корениться во внѣшности, а перешла въ 
мысль чедовѣческую. Религія перестала быть вещественной, 
а стала духовною. Христіанство измѣнило природу и Форму 
поклоненія: человѣкъ не приноситъ больше богу пищи и пи-
тая; молитва утратила свое заклинательное значеніе, она ста-
ла предметомъ вѣры и смиреннымъ прошеніемъ. Душа всту-
пила въ иное отношеніе съ божествомъ: страхъ боговъ смѣ-
нился любовью къ Богу. 

Христіанство принесло съ собою и другія новшества. Оно 
не было ни домашнею религіей какой-либо семьи, ни націо-
нальною религіей какой-либо гражданской общины или расы. 
Оно не принадлежало ни одной кастѣ, ни одной корпораціи. 
Съ самаго начала оно обратилось ко всему человѣчеству. 
Іисусъ Христосъ сказалъ своимъ ученикамъ: „Идите и на-
учите есть народы 

Принципъ этотъ былъ до того необычаен!» и неожиданъ, 
24* 



что первые ученики одно время находились въ нерешитель-
ном* колебаніи; изъ ДѣяніЙ Апостолов* можно видѣть, что 
многіе отказались сперва проповѣдыватъ новое ученіе вне 
того народа, у котораго оно возникло. Эти ученики думали, 
как* древніе евреи, что Богъ еврейскій не желает* покло-
ненія чужеземцев*; подобно римлянам* и грекам* древнихъ 
временъ они думали, что у каждаго народа долженъ быть 
свой бота, что "проповѣдывать имя и культъ этого бога зна-
чило отказываться отъ собственнаго блага и исключительна™ 
покровителя и что такая проповѣдь противоречит* какъ дол-
гу , такъ и интересу. Но Петр* возразил* этим* ученикам*: 

Бота не дѣлаетъ различія между язычниками и нами . Св. 
Павел* охотно повторяет* эту истину при всяком* случае 
и во всевозможной Форме: „Богъ, говоритъ онъ, открывает* 
язычникам* врата вѣры. Развѣ Богъ есть Богъ одних* евре-
ев*? Нѣтъ, Онъ также Богъ и язычников*... Язычники приз-
ваны къ тому же наслѣдію, какъ и евреи". 

Во всем* этомъ есть нѣчто крайне новое. Въ первые вѣка 
человечества божество везде понималось какъ особая при-
надлежность каждаго народа. Евреи вѣровали въ Бога евре-
ев* , аѳиняне - въ Палладу аѳинскую, римляне-въ Юпитера 
Капитолійскаго. Право исполнять культъ было преимуще-
ством*. Чужеземецъ не допускался въ храмы; не еврей не 
могъ войти въ храмъ евреев*; лакедемонянин* не имел* 
права обращаться съ молитвою къ Палладѣ аѳинской. Спра-
ведливость требует* сказать, что въ теченіе пяти вѣковъ, 
предшествовавших* христіанству, всѣ мыслящіе люди возста-
вали против* такихъ узких* правил*. Ф И Л О С О Ф Ы учила много 
разъ, начиная съ Анаксагора, что Богъ вселенной принима-
ет* безразлично поклоненіе всѣхъ людей. Религш Элевсиса 
допускала посвященных* изъ всѣхъ городовъ. Культы Ки-
белы. Сераписа и некоторых* других* допускали въ число 
своихъ почитателей людей всЕхъ націй. Евреи также начали 
допускать чужеземцев* въ свою религш, греки и римляне до-
пустили ихъ въ свои гражданскія общины. Христіанство, при-
шедшее после всЕхъ этихъ успѣховъ въ мыслях* и учреж-
деніяхъ, явило поклоненію всЕхъ людей Единаго Бога, Бога 
всей вселенной, Бога доступнаго для всЕхъ, не имЕвшаго ни-
какого избранного народа и не различавшаго ни народовъ, 
ни семей, ни государств*. 

Для этого Бога не было чужеземцев*. Чужеземецъ не ос-
квернял* болЕе храма одним* своимъ присутствии*. Храмъ 
былъ открыт* для всЕхъ, кто вЕровалъ въ Бога. Священство 
перестало быть наследственным*, потому что религш пере-
стала быть родовым* наслЕдіемъ. Культъ не держался уже 
въ секрете; обряды, молитвы, догматы ни отъ кого не скры-
вались; напротив*, съ этихъ поръ началось релипозное уче-
т е , не только ни отъ кого не скрывавшееся, но охотно всЕмъ 
предлагавшееся, идущее навстречу самым* отдаленным* и 

старающееся найти самыхъ равнодушных*. Духъ проповѣди 
замЕстилъ собою законъ исключительности. 

Все это имѣло большія послѣдствія какъ во взаимных* 
отношеніяхъ народовъ, так* и въ управленіи государ-
ством*. 

Релйгія не внушала болЕе взаимной ненависти одним* на-
родам* противъ других*; она не полагала въ обязанность 
гражданина вражду къ чужеземцу; напротив*, она учила его, 
чтобы онъ исполнял* относительно чужеземца и врага обя-
занности правосудія и милосердія. Такимъ образомъ прегра-
ды между народами и племенами если и не пали совсѣмъ, то 
понизились; ротоегіит исчезло; „Іисусъ Христос*,—говоритъ 
апостол*, — раззорилъ преграду разобщенія и вражды". — 
„Членов* много,—говоритъ онъ е щ е , — а тЕло едино. НЕтъ 
болЕе ни язычника, ни еврея; ни обрЕзаннаго, ни необрЕ-
заннаго; ни варвара, нискиѳа. Весь родъ человЕческій—одно 
цЕлое". Народам* провозглашено было ученіе, что все они 
происходят* отъ одного общаго отца. Съ единством* Бога 
возникло въ умахъ людей и понятіе объ единстве человЕче-
скаго рода: неизбежной заповедью религіи явилось тогда за-
прещеніе одному человеку ненавидеть других* людей. 

Что касается до управленія государством*, то можно ска-
зать, что христіанство преобразило его въ самой сущности, 
и именно потому, что оно имъ не занималось. Въ древніе 
вЕка религія и государство составляли одно цЕлое; каждый 
народъ чтилъ своего бога, и каждый богъ управлял* своимъ 
народом*; одинъ и тотъ же кодекс* определял* какъ взаим-
ныя отношенія людей, такъ и обязанности ихъ къ богамъ 
гражданской общины. Религія управляла тогда государством* 
и указывала ему его вождей путемъ или жребія,или ауспи-
цій; государство, въ свою очередь, вмешивалось въ область 
сознанія и наказывало за всякое искаженіе или небреженіе 
обрядовъ и культа гражданской общины. ВмЕсто этого Іисусъ 
Христос* учитъ, что Его власть не отъ міра сего. Религія, 
перестав* быть земною, вмешивается какъ можно меньше и 
рЕже въ земныя дЕла. Іисусъ Христос* говоритъ еще: „Воз-
дадите кесарево—кесарю, a божіе—Богу". ЗдЕсь въ первый 
разъ Богъ различается такъ ясно отъ государства. Цезарь, 
въ это время, все еще былъ верховным* жрецомъ, главою и 
представителем* римской религіи; онъ былъ хранителем* и 
истолкователем!» вЕрованій; онъ держал* въ своихъ рукахъ 
культъ и ученіе. Самая его личность была священна и бо-
жественна, такъ какъ одною изъ особенностей политики ин-
тересов* было то, что, желая окружить себя аттрибутами 
древней царской власти, они позаботились поддержать тотъ 
божественный характер*, который въ древности былъ при-
сущ* царямъ-жрецамъ и жрецамъ-основателямъ. Но вотъ 
Іисусъ Христос* разрушает* этотъ союзъ, который хотѣлось 
возстановить язычеству и имперіи; Онъ провозглашает*, что 



религія—не государство и что повиноваться цезарю—не одно 
и то же, что повиноваться Богу. 

Христіанство окончательно разрушает* мѣстные культы: 
оно гаситъ священные огни въ пританеяхъ и уничтожает* 
городскія божества. Даже болѣе: оно не беретъ на себя власть, 
какую эти культы проявляли надъ гражданским* обществом*. 
Оно провозвѣщаетъ, что между государством* и религіей 
нѣтъ ничего общаго; оно различает* то, что оставалось сме-
шанным* во всей древности. При этомъ можно заметить, что 
въ теченіе первых* трех* веков* новая религія жила всецело 
вне государственнаго воздействія;она съумѣла обойтись безъ 
его покровительства и даже бороться противъ него. Эти три 
века установили целую пропасть между областью правитель-
ства и областью религіи. Такъ какъ воспоминаніе объ этой 
величественной эпохе не могло изгладиться, то следователь-
но различіе это стало общепринятою и несомненною исти-
ною, которую искоренить не удалось даже усиліямъ одной 
части церкви. . 

Основаніе это повело за собою большія последствие Съ 
одной стороны политика окончательно освободилась отъ стро-
гих* правил*, наложенных* на нее древней религіею. Яви-
лась возможность управлять людьми, не подчиняясь священ-
нымъ обычаям*, не совещаясь съ ауспиціями или оракулами, 
не подчиняя все свои поступки верованіямъ и требованіямъ 
культа. Политика стала свободнее въ своихъ дѣйствіяхъ; ни-
какая иная властьч кроме нравственного закона, не стесняла 
ея свободы действовать. Съ другой стороны, если государ-
ство и сделалось сильнее въ некоторых* отнотеніяхъ, за то 
предѣлъ его воздѣйствія значительно сократился. Отъ него 
ускользнула целая половина человека. Хрпстіанство учило, 
что человѣкъ принадлежал* обществу только одною своею 
частью, что онъ подвластен* ему чрез* свое тѣло и свои ве-
щественные интересы; что, если онъ подданный тирана, онъ 
долженъ ему покоряться, если онъ гражданин* республики 
онъ долженъ отдать за нее жизнь, но душа его свободна и 
въ ней отвечает* онъ только перед* Богом*. 

Уже стоицизм* подметил* это разделение; онъ возвратил* 
человека самому себе и положил* основаніе внутренней сво-
боде. Но изъ этой не больше какъ энергической попытки 
мужественнаго ученія христіанетво сделало всеобщее и непо-
колебимое правило для всех* последующих* поколѣній; изъ 
этого ободренія доступ наго для немногих* оно сделало общее 
достояніе на благо всему человечеству. 

Если теперь припомнить, что было сказано выше о полно-
властіи государства у древнихъ и если представить себе всю 
неограниченную власть гражданской общины, какую она при-
своила себе въ силу своего священнаго характера и религіи. 
то можно увидать, что этотъ новый принцип* былъ источни-
ком*, откуда могла народиться свобода личности. Какъ толь-

ко духовное существо человека оказалось освобожденным*, 
то самое трудное было уже сделано, и свобода стала воз-
можна въ соціальной жизни. 

Вместе съ политикой преобразовались также чувствованія 
и нравы. Былое понятіе объ обязанностях* гражданина ста-
ло ослабевать. Главная обязанность состояла теперь не въ 
томъ, чтобы отдавать свое время, свои силы и свою жизнь 
государству. Политика и война перестали быть всем* для 
человека; все добродетели не заключались уже въ одной 
любви къ отечеству, такъ какъ у души нет* отечества. Че-
ловек* созналъ, что у него есть иныя обязанности, чем* 
жить и умереть за гражданскую общину. Христіанство уста-
новило различіе между добродетелями частными и обществен-
ными. Уменьшив* вліяніе последних*, оно возвысило значе-
ніе первых*; оно поставило Бога, семью, человеческую лич-
ность выше отечества, а ближняго—выше согражданина. 

Право также изменилось въ своей сущности. У всѣхъ древ-
нихъ народов* право было подвластно религіи и получало 
отъ нея все свои правила. У персов* и индусов*, у евреев*, 
у грековъ, у италійцевъ и галловъ закон* всегда сохранялся 
въ священных* книгах* или въ религіозномъ преданіи. От-
того у всякой религіи право было создано по ея образу. 
Христіанство — первая религія, предоставившая праву полную 
независимость. Оно ведало обязанности людей, но не ихъ от-
ношенія выгоды. Оно не вступалось въ установленіе ни пра-
ва собственности, ни порядка наследованія, ни взаимных* 
обязательств*, ни судопроизводства. Оно поместилось внѣ 
права, равно какъ вне всех* чисто-земныхъ дел*. Право, 
следовательно, стало независимо; оно могло черпать свои 
правила пзъ природы, изъ человеческаго сознанія, изъ при-
сущей въ насъ могущественной идеи справедливаго. Оно 
могло развиваться на полной свободе, преобразовываться и 
улучшаться вполне безпрепятственно, следовать за прогрес-
сом* нравственности, приспособляться къ интересам* и об-
щественным* нуждам* каждаго поколенія. 

Благотворное вліяніе новой идеи скоро дало себя знать въ 
исторіи римскаго права. Въ теченіе нескольких* вековъ, 
предшествующих* полному торжеству христіанства, римское 
право старательно пыталось освободиться изъ-подъ власти 
религіи и приблизиться къ равенству и природе, но достигало 
оно этого только путем* обходов* и уловокъ, которые вместе 
съ тем* роняли его нравственное значеніе. Трудъ обновле-
ния права, указанный ФилосоФІей стоиковъ, продолженный 
благородными успліями римских* правоведов* и законченный 
тонкостями и хитростями претора, могъ быть вполне довер-
шен* только благодаря независимости, предоставленной пра-
ву новою религіей. Нужно видеть, какъ по мерѣ распростра-
нена христіанства въ обществе, римскіе кодексы начинают* 
допускать новыя правила и уже не путем* пзворотовъ и ого-



ворокъ, но прямо и безъ всякаго колебанія. Домашніе пенаты 
были уничтожены, а очаги потушены; древній строй семьи 
исчезъ навсегда, a вмѣстѣ съ нимъ исчезли и правила, изъ 
него вытекавшія. Отецъ потерялъ свою безусловную власть, 
данную ему нѣкогда его жреческимъ характером*, и сохра-
нил* за собою только ту власть, какую сама природа вру-
чает* ему на пользу ребенка. Жена, поставленная древним* 
культом* въ низшее положеніе въ отношеніи къ мужу, стала 
теперь нравственно ему равной. Право собственности преоб-
разовалось въ самой своей сущности; собственность стала 
брать свое начало не изъ религіи, но изъ труда; пріобрѣте-
ніе ея сдѣлалось значительно легче, и Формальности старин-
наго права были отмѣнены окончательно. 

Такимъ образомъ отъ одного того, что семья лишилась 
своей домашней религіи, преобразовались и ея строй, и ея 
право; точно также благодаря тому, что у государства не 
'было уже оффиціальной религіи, измѣнились навсегда и пра-
вила управленія людьми. 

Наше изслѣдованіе должно кончиться на границѣ, отдѣляю-
щей древнюю политику отъ современной. Здѣсь мы разска-
зали исторію одного вѣрованія. Когда вѣрованіе это укрѣп-
ляется, человѣческое общество начинает* слагаться; съ из-
мѣненіемъ этого вѣрованія происходит* ряд* переворотов* 
и въ обществѣ. Вѣрованіе, наконец*, исчезает*, и общество 
мѣняетъ свой вид*. Таковъ законъ древнихъ вреаіенъ. 
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